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Ежегодный круглый стол
(семинар) по актуальным вопросам ядерной и
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ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

�ПОСТАНОВА

�від 15 лютого 1999 р. № 192
�«Про затвердження Положення про організацію
оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях»

�

�Київ



3

Положение определяет порядок:

� организации оповещения руководящего состава и
дежурных служб органов управления, сил
гражданской защиты (гражданской обороны), 
предприятий, учреждений и организаций, населения
об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в
мирное время и в особый период с целью принятия
эффективных мер защиты населения и территорий от
последствий чрезвычайных ситуаций.

� организации связи для органов управления и сил
гражданской защиты (гражданской обороны);

� организации эксплуатационно-технического
обслуживания аппаратуры и технических средств
оповещения и связи гражданской защиты.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПОВЕЩЕНИЯ

с целью своевременного осуществления оповещения с учетом
структуры государственного управления,  характера и уровня
чрезвычайных ситуаций, наличия и местоположения сил
гражданской защиты, которые могут привлекаться к
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создается и
поддерживается в постоянной готовности к использованию по
назначению система оповещения в сфере гражданской защиты
(далее - система оповещения)
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ОПОВЕЩЕНИЯ

обеспечивается путем использования:

� телекоммуникационной сети общего пользования,

� ведомственных телекоммуникационных сетей, 

� телекоммуникационных сетей предприятий,

� учреждений и организаций независимо от формы

собственности,

� сетей общенационального, регионального и местного

радиовещания и телевидения

и других технических средств передачи информации
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СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

состоит из:
� общегосударственной, 

� территориальных, местных систем централизованного
оповещения, 

� специальных, локальных и об’ектовых систем
оповещения,

которые организационно - технически объединяются
между собой.
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Общегосударственная система
централизованного оповещения

должна обеспечивать оповещение

дежурных служб центральных и местных

органов исполнительной власти,

территориальных органов управления гсчс
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Территориальные системы
централизованного оповещения

должны обеспечивать оповещения
руководящего состава, оперативных и
дежурных служб местных органов

исполнительной власти, органов местного

самоуправления, сил гражданской защиты

и населения
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МЕСТНЫЕ СИСТЕМЫ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

должны обеспечивать оповещения
руководящего состава местных органов
исполнительной власти, органов местного
самоуправления (в том числе руководителей
сельских и поселковых советов), дежурных
служб, сил гражданской защиты и жителей
населенных пунктов района (города
областного значения), находящихся в зоне
возможного поражения.
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НА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

- оповещение о возникновении чрезвычайной
ситуации на АЭС, осуществляется с помощью
специальных систем оповещения, которые
создаются за средства станции.

Эти системы должны предусматривать
возможность передачи сигнала «Внимание
всем!» и сообщений на территории АЭС и в
пристанционных поселках с рабочего места
начальника смены станции.
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АЭС

Оповещение населения в 30-километровой
зоне вокруг атомных электростанций
(50-километровой зоне для Запорожской АЭС) 
осуществляется дежурной службой по
вопросам гражданской защиты
соответствующих местных органов
исполнительной власти, на территории
которых распространяется указанная зона, с
помощью территориальных систем
централизованного оповещения
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Примерный текст сообщения при
аварии на АЭС

� Внимание!

� Говорит управление по чрезвычайным ситуациям
облгосадминистрации!

� Граждане! Произошла авария на атомной станции. В районе
электростанции и населенных пунктов (перечень) ожидается
выпадение радиоактивных осадков.

� В связи с этим населению, которое проживает в названных
пунктах необходимо находиться в помещениях. Произвести
дополнительную герметизацию жилых помещений и мест
пребывания домашних животных. Принять иодистый препарат. О
полученной информации проинформируйте соседей.

� Дальнейшие действия по указанию управления по чрезвычайным
ситуациям. 
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