
Приложение 1

Информация о проведении комплексной проверки готовности региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения 

Санкт-Петербурга

0 1 . 03 . 202 3    в    перио д    с   10: 30    д о   1 1 : 00    в    Санкт - Петербург е    планируется    проведен ие  
комплексн ой    проверк и    готовност и    регионально й    автоматизированно й    системы  
централизованног о    оповещения    ( дале е    –    РАСЦ О )   с    включение м    оконечны х    средст в  
оповещения    и    доведение м    проверочны х    сигнало в    и    информаци и    д о    населения 
Санк т - Петербург а    ( дале е    –    Комплексна я    проверк а ) .   Н а    все й    территори и    Санк т - Петербург а  
буду т    включен ы    электромеханически е    сирен ы ,    специализированны е    технически е    средств а  
оповещени я ,    устройств а    информировани я    и    оповещени я    ( дале е    –    УИ О ),    такж е    буду т  
задействован ы    телевизионны е    канал ы    и    радиовещательны е    станци и ,    технически е    средств а  
организаций, сопряженные с системой оповещения города и другие технические средства.

При проведении Комплексной проверки будет соблюдаться следующий порядок:
1.   10:3 5   –   1 0: 3 7   –   п ередач а    речевог о    сообщения    о    начал е    Комплексно й    проверки  

 ( трансляци я    текст а    п о    тре м    канала м    сете й    проводног о    радиовещани я ,    комплекса м  
технически х   средст в   ( дале е   –   КТ С )   РАСЦ О   тип а   П -166   ВА У ,   УИ О ,   объектовы м   и   локальны м  
системам оповещения).

2.   1 0:40  –  10:43   –   подач а    предупредительног о    сигнал а    « Внимани е    все м !»  ( запус к  
электромеханически х    сире н    н а   11    цикло в ,    трансляци я    сигнал а    п о    тре м    канала м    сете й  
проводног о    радиовещани я ,    КТ С    тип а    П -16 6 ВА У ,    УИ О ,    объектовы м    и    локальны м    система м  
оповещения).

В    ход е    проведени я    вышеуказанно й    проверк и    буде т    осуществлятьс я    перехва т  
радиовещательных    станци й    и    телевизионны х    канало в    в    соответстви и    с    постановление м  
Правительств а    Российско й    Федерации    о т   01.03.1993    №   177   « О б    утверждени и    Положени я 
о    порядк е    использовани я    действующих    радиовещательны х    и    телевизионны х    станци й    дл я  
оповещени я    населени я    Российско й    Федерации    в    чрезвычайны х    ситуация х    мирног о 
и военного времени» согласно таблице:

№ п/п Радиовещательные станции
1 «Радио «Петербург» (69,47 МГц)
2 «Радио России» (66,3 МГц)
3 «Европа Плюс Санкт-Петербург» (100,5 МГц)
4 «Маяк» (107,00 МГц)
5 «Радио Шансон» (104,4 МГц)
6 «Авторадио – Санкт-Петербург» (88,4 МГц)

Телевизионные каналы (цифровые)
1 «Первый канал» (1-й мультиплекс)
2 «Россия-1» (1-й мультиплекс)
3 «Матч ТВ» (1-й мультиплекс)
4 «НТВ» (1-й мультиплекс)
5 «Пятый канал» (1-й мультиплекс)
6 «Россия-К» (1-й мультиплекс)
7 «Россия-24» (1-й мультиплекс)
8 «Карусель» (1-й мультиплекс)
9 «ОТР» (1-й мультиплекс)
10 «ТВЦентр» (1-й мультиплекс)
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Боле е    подробна я    информаци я    п о    функционировани ю    РАСЦ О    размещен а 
н а    официально м    сайте    СП б    ГК У   « ГМ Ц »  www.spb112.ru    в    рубрик е    « РАСЦ О ».    Замечани я 
п о    проведени ю    Комплексной    проверк и    и    предложени я    п о    совершенствовани ю    способо в 
и    технически х    средств    дл я    оповещени я    населени я    Санк т - Петербург а    пр и    угроз е  
возникновени я    ил и    возникновени и    чрезвычайных    ситуаци й    можн о    направит ь    чере з    форм у  
обратно й    связ и    н а    вышеназванно м    сайт е    ил и    обратившис ь    в    Центр    обработк и    вызово в 
по телефону 004.

Текст сообщения, 
передаваемого при комплексной проверке готовности РАСЦО 01.03.2023

Внимание! Внимание! Внимание!
Проводитс я    комплексна я    проверк а    готовност и    регионально й    автоматизированно й  

системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга.
Повторя ю ,    проводитс я    комплексна я    проверк а    готовност и    регионально й  

автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга.
Прослушайт е    порядо к    оповещени я    населени я .    Дл я    привлечени я    внимани я    населени я  

пере д    передаче й    речево й    информаци и    передаётс я    зву к    сирен ы ,    означающи й    подач у  
предупредительног о    сигнал а    « Внимани е    все м !».    П о    этом у    сигнал у    населени е    обязан о  
включит ь    приёмник и    проводног о    вещани я ,    радиоприёмник и ,    телевизионны е    приёмник и ,  
принимат ь    други е    мер ы    дл я    прослушивани я    экстренног о    сообщени я .    Посл е    окончани я  
 подач и    сигнал а    « Внимани е    все м !»    в    речево й    форм е    п о    радиотрансляционно й    сет и ,  
телевизионны м    и    радиовещательны м    станция м    передаетс я    сообщени е    о б    угроз е  
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Справка о порядке оповещения населения Санкт-Петербурга

Региональна я    автоматизированна я    систем а    централизованног о    оповещени я  
предназначена    дл я    обеспечени я    своевременног о    доведени я    информаци и    и    сигнало в  
оповещени я    д о    населения    Санк т - Петербург а    о б    опасностя х ,    возникающи х    пр и    ведени и  
военны х    действи й    ил и    вследстви е    этих    действи й ,    а    такж е    угроз е    возникновени я    ил и  
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основны м    способо м    оповещени я    населени я    в    чрезвычайны х    ситуация х    являетс я  
передач а    речевой    информаци и    с    использование м    средст в    радиотрансляционны х    сете й ,  
радиовещательны х    и    телевизионных    станци й    независим о    о т    фор м    собственност и 
и    ведомственно й    принадлежност и ,    специализированных    комплексо в    технически х    средст в 
и    други х    имеющихс я    средст в    организаци й .    Допус каетс я  2-3 - х    кратное    повторени е    передач и  
речевого сообщения.

Дл я    привлечени я    внимани я    населени я    пере д    передаче й    речево й    информаци и  
 передаетс я    звук    сирен ы   ( звонко в    и    т . п .),    означающи й    под ач у    предупредительног о    сигнал а  
« Внимани е    все м ! » ,    п о    которому    населени е    обязан о    включат ь    приемник и    проводног о  
 вещани я ,    радиоприе мник и ,    телевизионны е    приемник и ,    принимат ь    други е    мер ы    дл я  
прослушивани я    экстренног о    сообщени я .    Прослуша в    речеву ю    информаци ю ,    В ы    узнает е ,    чт о  
Ва м   угрожае т   и   чт о   нужн о   делат ь   с    цель ю   защит ы .    О   полученно й   информаци и   необходимо  
сообщат ь    руководств у    организаци й ,    коллега м    п о    работ е ,    члена м    семь и ,    соседя м .    Дл я  
разъяснения   полученног о   сообщени я ,   нужн о   оказа т ь   помощ ь   престарелы м ,   больны м   и   детя м .  
Пр и    этом    необходим о    быт ь    внимательным и ,    н о    н е    торопитьс я    и    н е    паниковат ь .    Тольк о  
правильны е    и    четки е    действия    помогу т    в    чрезвычайны х    условия х    сохранит ь    здоровь е 
и жизнь.


