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Приложение 1

ИНфОРмацця О проведепиц комплексной техппческой проверкш готовЕостп регпональпой
аВТОматПЗиРоваппоЙ спстемы цептраJIпзовапного оповещеппя паселеппя Сапкт-Петербурга

21 августа 2019 года в период с 11.30 до 11.40 в Санкт-Петербурге планируется проведение
комгtлlексной технической проверки готовности региональной автоматизированной системы
центрtLтизоВанногО оповещенtUI (далее _ рАсцо) с вмюч9нием оконечных средств оповещениrI
и доведенИем проверОчных сигн€Lпов И информацИи оповещеНиrI дО населения (далее - Комшrексная
проверка). На всей террlа:ториИ Санкт-Петербурга будуТ вкJIюченЫ электромеханич9ýкие сирены, улиЕtные
громкоговорители, специzrлизированные технические средства оповещениlI, осуществJiено задействование
телевизиоНных каналОв и радиоВещательныХ станций, технических средств организаций, сопряженных
с системой оповещениJI города и другие технические средатва.

при проведении Комплексной проверки будет соблодаться следующий порядок:

l. 11.32 _ 11.34 - передача речевого сообщения (текст JФ 1) о начаJIе Комплексной проверки
(трансляция сообщения по трем канаJIам сети проводного вещанIбt, уличным громкоговорителям сети
проводного вещаниrI, комплексам техниЕIеских средств (далее _ ктс) рАсцО типа П-166ВДУ, объектовым
системам оповещения, локаJIьным системам оповещенIдI, КТС комгtltексной системы экстренного
оповещениrI населения Санкт-петербурга (далее - ксэоц, устройствам информированум и оtIовещеншI
(далее -УИО) АПК БГ,

2. 7|-з4 ll.з7 - подача предупредительного сигн.rла кВнимание всем!> (Включение
электромеХаничеокиХ сиреН на 11 циклОв, трансJUIЦиrI сигнtrла по трём канмам сети проводного вещаниlI,
уличным громкоговоритеJUIм сети проводного вещания, КТС типа п-166вдv, объектовым системам
оповеще}rия, лок€UIьным системам оповещения и КТС ксэон, уио Апк Бг).

з, L|.з7 - l1.39 - передача речевого сообщенлц (текст М 2) о завершении Комгlпексной проверки
(трансляция сообщения по трем канаJIам сети проводного вещанLUI, уличным громкоговорителям сети
проводного вещаниrI, КТС типа п_166вАу, объектовым системам оповещениJI> локаJIьным системам
оповещения, каналам телерадиовещаниjI, КТС КСЭОЦ УИО АПК БГ).

В ходе проведеншI вышеукzц}анной проверки будет осуществляться перехват радиовещательньIх
станций и телевизионных кан€шов в соответствии с постановлением Правительсi"а Российской ФедерацииоТ 01.03.199З Ns l77 коб утверждениИ ПоложенlrЯ о rrорядке исцользованиЯ Действующих
радиовещаТельныХ и телевизИонныХ станциЙ дIЯ оповещениjl населениrI Российской Федерации
в чрезвычайных сиц/ациrIх мирного и военного времени)) согласно таблице:

Более подробная информация по функционированию РАсцо размещена на официальном сайтеспб гкУ (ГМЦ> www.spbll2.ru в рубрике KPACI]O>. Замечания'по проведению Комплексной
техническоЙ проверки и предложеншI по совершенствованию способов А тýхниЕIеских средств
дJUI оповеЩениJI населения Санкт-Петербурга при угрозе возникновенияуlли возникновении чрезвычайных

Ns п.п. Радибвещательшые стаЕцпц
1 <Радио кПетербург> (69,47 МГu)
,,

gРадио России> (66,3 МГц)
3 gЕвропа ГIлюс Санкт-Петербург>> (100,5 МГц)
4 <Балтика> (l04,8 МГц)
э <<Маяк> (107,00 МГч)
6 кХорошее радио) (104,4 МГц)
7 <Авторадио - Санкт-Петербург> (88,4 МГц)

Телевизионные каЕаJIы
1 Первьтй канал (1 твк)
,,

Петербург 5 канал (З твк)
3 Телеканал <<Россия>> (Россr,rя - 1) (8 твк)
4 Первый развлекательный СТС (6 твк)
5 Канал Pisney (25 твк)
6 ТВ-3 Россия (27 твк)
1 НТВ (33 твк)
8 Телекана.ll REN-TV (40 твк)
9 Ю-ТВ (38 твк)
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ситуаций можно направить через форму обратной связи на вышен€вванном сайте или обратившись в t{екгр
обработки вызовов по телефону 004.

Тексты сообщений, цередаваемых прц комплексной техrrической шроверке готовIIости
регIIоцальной автоматизпровацЕой сцстемы цеЕтрализоваЕЕого оповещенпя паселеция Санкт-

Петербурга 21.08.2019

TeKcTNs l.

Внимание ! Внимание! Внимание!
Проводится комгшекснаrт техническ€ш пров€рка готовности региональной автоматизированной

системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга.
Повторяю, проводится комIuIексная техниlIескЕuI проверка готовности региональной

автоматизированной системы центрtlлизованного оповещениlI населениrI Санкт-Петербурга.
Просrryшайге порядок оповещениJI населениJI. .Щля привлечениrt вниманиlI населениJI перед

передачей речевой информации передаётся звук сирены, означающий подачу предупредительного сигнала
<<Внимание всем!>>. По этому сигнztлу население обязано вкJIючить приёмники проводного вещаниJI,

радиоприёмники, телевизионные приёмники, принимать другие меры дJIя просJryшиваниlI экстренного
сообщения. После окончанлuI подачи сигнаJIа <Внимание всем!> в речевой форме по радиотрансляционной
сети, телевизионным и радиовещательным станциJIм передается сообщение об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных сиryаций.

Текст Ns 2.

Внимание! Внимание! Внимание!
В ходе проведениlI комплексной технLгIеской проверки готовности регионаьной

автоматизированной системы центрaшизованного оповещеЕIu{ населениrI Санкт-Петербурга были
задеЙствованы оирены, уличные громкоговорители, технические средства объектовых систем оповещениrI,
телевизионные и радиовещательные канаJIы Санкт-Петербурга.

Повторяю, в ходе проведения комплексной технической проверки готовности региональной
автоматизированноЙ системы центршIизованного оповещенtш населенллlI Санкт-Петербурга были
задеЙствованы сирены, уличные громкоговорители, технические средства объектовых систем оповещениrI,
телевизионные и радиовещательные канz}лы Санкт-Петербурга.

Комплексная техническаrI проверка готовности региона_гtьной автоматизированной системы
центрrrлизованного оповещениrl населениrI Санкг-Петербурга завершена.

ГIовторяю, комплексн€ш техническаJI проверка готовности регионапьной автоматизированной
системы центр€rпизованного оповещения насеЛения.Санкт-Петербурга заверIцена.

Справка о порядке оповещепия паселенпя Сапкт-Петербурга

Региональная автоматизированная система цешгрализованного оповещениlI предназначена
для обеспечения своевременного доведения информации и сигн,lлов оповещениrI до населениrI
Санкт-Петербурга об опасностях, возникающItх при ведении военных действий рuIи вследствие этих
деЙствиЙ, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.

Основным способом оповещенри населенt{JI в чрезвычайных сиц/ациJIх является передача речевой
информации с использованием средств радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионньгх
станций независимо от форм собственности и ведомственной принадJIежности, специализированных
комгIJIексов техниtIеских средств и других имеющихся средств организаций. ,Щопускается 2-З-х кратное
повторение передачи речевого сообщения.

.Щля прЙвлечения вниманиlI населениrI перед передачей речевой информации передается звук
сирены (звонков и т.п.), означающиЙ подачу предупредительного сигнала "Внимание всем!", по которому
население обязано вкllючать приемники проводного вещанIоI, радиоцриемники, телевизионные приемники,
принимать другие меры дJIя прослушив€IншI 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, tшенам семьи, соседям. ,Щля разъяснениrI
получеЕцого 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 условLIях сохранить здоровье и жизнь.
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