В ходе городского семинара специалист ы ГОЧС обсудили вопросы
совмещения сист ем оповещения населения о чрезвычайных сит уациях
08.09.2019

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является необходимой мерой безопасности,
которая позволяет защитить жителей любого населенного пункта от негативных последствий какойлибо аварии или же разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов.
На семинаре, проводившемся столичным Департаментом ГОЧСиПБ в ГКУ УМЦ Департамента ГОЧС и
ПБ г. Москвы с лицами уполномоченными на решение задач ГОЧС, широкое обсуждение получил
вопрос совмещения объектовых систем оповещения (ОСО) о ЧС с региональной автоматизированной
системой централизованного оповещения (РАСЦ О).
Были уточнены: перечень основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы организации
оповещения и информирования населения о ЧС, перечень средств оповещения населения о ЧС.
Был обобщен опыт окружных Управлений Департамента ГОЧСиПБ столицы в вопросе практического
выполнения требований Правительства Москвы ко всем учреждениям и организациям,
расположенным на территории столицы обеспечить сопряжение объектовых систем оповещения с
региональной системой оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях.
Собравшимся специалистам ответственным за решение вопросов гражданской обороны на своих
предприятиях и органах исполнительной власти административных округов напомнили: о
существовании региональной системы оповещения населения о ЧС, сокращенно РСО, которая
охватывает территорию города Москвы и объектовой системы оповещения, сокращенно ОСО,
которая представляет собой совокупность технических и организационных средств оповещения,
предназначенных для своевременного сообщения людям информации о возникновении или угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Особо внимание собравшихся специалист ов было обращено на т о, чт о за создание и
поддержание в пост оянной гот овност и к использованию по предназначению объект овых
сист ем оповещения несут персональную от вет ст венност ь собст венники объект ов. По
сост оянию на 1 сент ября с.г. сопряжение сист ем оповещения в Зеленоградском
админист рат ивном округе проведено на 18% предприят ий от их общего количест ва.
Был еще раз уточнен регламент подключения ОСО к региональной системе оповещения, который
включает в себя следующие мероприятия: получение технического условий на сопряжение OCO с
региональной автоматической системой центрального оповещения (РАСЦ О) через группу «одного
окна» Департамента ГОЧСиПБ по адресу: Т верская ул., д. 8 к. 2, организацию канала связи в
соответствии с техническими указаниями, установка и подключение к блоку сопряжения ОСО с
РАСЦ О, оформление заявки в ГКУ «ПСЦ » на подключение к РАСЦ О, проверку работоспособности
системы совместно с сотрудниками ГКУ «ПСЦ », в случае успешного прохождения испытаний,
подключение к региональной системе оповещения г. Москвы, поддержание в работоспособности
оборудования ОСО, блока сопряжения и канала связи.
Т елефон горячей линии ГУП СППМ по вопросам сопряжения объект овых сист ем оповещения
с городской 8-495-622-94-01.
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