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

03 марта 2021 года в период с 10.37 до 10.44 в Санкт-Петербурге планируется проведение 
комплексной проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения (далее -  РАСЦО) с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных 
сигналов и информации оповещения до населения (далее -  Комплексная проверка). На всей территории 
Санкт-Петербурга будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, 
специализированные технические средства оповещения, устройства информирования и оповещения 
(далее -  УИО), также будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции, 
технические средства организаций, сопряженные с системой оповещения города и другие технические 
средства.

При проведении Комплексной проверки будет соблюдаться следующий порядок:
1. 10:37 -  10:39 -  передача речевого сообщения (текст № 1) о начале Комплексной проверки

(трансляция текста по трем каналам сетей проводного радиовещания, уличным громкоговорителям сети 
проводного вещания ФГУП РСВО -  Санкт-Петербург, комплексам технических средств (далее -  КТС) 
РАСЦО типа П-166ВАУ, УИО, объектовым и локальным системам оповещения, терминальным 
комплексам ОКСИОН).

2. 10:40 -10:43 -  подача предупредительного сигнала «Внимание всем!» (запуск
электромеханических сирен на 11 циклов, трансляция сигнала по трём каналам сетей проводного 
радиовещания, уличным громкоговорителям сети проводного вещания ФГУП РСВО -  Санкт-Петербург, 
КТС типа П-166ВАУ, УИО, объектовым и локальным системам оповещения).

3. 10:43- 10:44 -  передача речевого сообщения (текст № 2) о завершении Комплексной проверки
(трансляция текста по трем каналам сетей проводного радиовещания, уличным громкоговорителям сети 
проводного радиовещания ФГУП РСВО -  Санкт-Петербург, КТС типа П-166ВАУ, УИО, объектовым 
и локальным системам оповещения, каналам аналогового и цифрового телерадиовещания, терминальным 
комплексам ОКСИОН).

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:

Приложение 1

№ 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 «Балтика» (104,8 МГц)
5 «Маяк» (107,00 МГц)
6 «Хорошее радио» (104,4 МГц)
7 «Авторадио -  Санкт-Петербург» (88,4 МГц)

Телевизионные каналы (аналоговые)
1 Первый развлекательный СТС (6 твк)
2 Канал Disney (25 твк)
3 Ю-ТВ (38 твк)

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)



«ОТР» (1 -й мультиплекс)
«ТВЦентр» (1-й мультиплекс)

Более подробная информация по функционированию РАСЦО размещена на официальном сайте 
СПб ГКУ «ГМЦ» www.spbll2.ru в рубрике «РАСЦО». Замечания по проведению Комплексной 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 выщеназванном сайте или обративщись в Центр обработки вызовов 
по телефону 004.

Тексты сообщений, передаваемых при комплексной проверке готовности
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения

Санкт-Петербурга 03.03.2021

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 прослущивания 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 заверщена.

Повторяю, комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга заверщена.

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.

http://www.spbll2.ru


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. Прослущав 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.



Ведомость контроля работоспособности уличных громкоговорителей, электромеханических сирен, локальных систем 
оповещения и специализированных комплексов технических средств оповещения РАСЦО 

на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга

11риложение 5

Электромеханические сирены СПб ГКУ «ГМЦ»

№ п/п Адрес Количество Результаты контроля Ф.И.О. проверяющего
1 Будапештская ул., д. 15, корп. 1 1 Мальцев А.Ю. (ЖКС 1)
2 Бухарестская ул., д. 124/1 1 Генис П.В.
3 Загребский бульвар, д. 2, лит. А 1 Серебряков А.В. (ЖКС 3)
4 Турку ул., д. 1, лит. А 1 Кулиев А.А. (ХЭУ)
5 Купчинская ул., д. 26, корп. 1, лит. А 1 Серебряков А.В. (ЖКС 3)
6 Прилукская ул., д. 35, лит. А 1 Храповицкая С.Б.
7 Дунайский пр., д. 43 1 Генис П.В.
8 Олеко Дундича ул., д. 20, корп. 1 1 Серебряков А.В. (ЖКС 3)
9 Мгинская ул., д. 1/2 1 Кулиев А.А. (ХЭУ)
10 Пражская ул., д. 39 1 Технеряднев Д.Б.
11 Софийская ул., д. 37, корп. 1 1 Туманов Г.Н.

Всего 11 шт., из них исправны и находятся в работоспособном состоянии, неработоспособны.

КТС РАСЦО СПб ГКУ «ГМЦ»
№ п/п Адрес Количество Результаты контроля Ф.И.О. проверяющего

1 Будапештская ул., д.2, к.1, стр.1 1 Мальцев А.Ю. (ЖКС 1)
2 Грузинская ул., д. 18/7 1 Кулиев А.А. (ХЭУ)
3 Карпатская ул., д.2 1 Генис П.В.
4 Литовский пр., Д.271, стр.1 3 Генис П.В.
5 Пражская ул., д.46 1 Технеряднев Д.Б.
6 Прилукская ул., д.25, стр. 1 1 Храповицкая С.Б.
7 Расстанная ул., д.14, корп.2, стр.1 2 Храповицкая С.Б.
8 Южное шоссе д.47, корп.З, строение 1 2 Угрюмова М.В.
9 Южное шоссе д.51, корп.З, строение! 2 Угрюмова М.В.
10 Южное шоссе д.53, корп.З, лит. А 1 Угрюмова М.В.
11 Южное шоссе д.55, корп.1, лит. А 1 Угрюмова М.В.
12 Южное шоссе д.57, корп.2, лит. А 1 Угрюмова М.В.
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КТС СПб ГУП «АТС Смольного»
13 Альпийский пер., д.5, к.2 1 Майковец М.А.
14 Белградская ул., д.14, корп.2 1 Майковец М.А.
15 Белградская ул., д.20, корп.2 1 Майковец М.А.
16 Белы Куна ул., д.16А 1 Рябицкий В.М. (ЖКС 2)
17 Будапештская ул., д. 103/49 1 Рябицкий В.М. (ЖКС 2)
18 Будапештская ул., д.20, корп.1 1 Братова Е.А.
19 Будапештская ул., д.49, к.1 1 Мальцев А.Ю. (ЖКС 1)
20 Будапештская ул., д.63, к.2 1 Братова Е.А.
21 Будапештская ул., д.64, к.2 1 Майковец М.А.
22 Бухарестская ул., д.134 1 Братова Е.А.
23 Бухарестская ул., д.ЗЗ, корп.6 1 Майковец М.А.
24 Бухарестская ул., д.35, к.1 1 Майковец М.А.
25 Бухарестская ул., д.5 1 Майковец М.А.
26 Бухарестская ул., Д.74А 1 Рябицкий В.М. (ЖКС 2)
27 Димитрова ул., д.Ю, корп.З 1 Майковец М.А.
28 Димитрова ул., д.39ст.1, к.4 1 Майковец М.А.
29 Димитрова ул., д.9, к.1 1 Серебряков А.В. (ЖКС 3)
30 Дунайский пр., Д.43, корп.2 1 Майковец М.А.
31 Дунайский пр., Д.48, корп.2 1 Майковец М.А.
32 Загребский б-р, д.42 1 Братова Е.А.
33 Купчинская ул., д.Ю, к.1 1 Серебряков А.В. (ЖКС 3)
34 Купчинская ул., д.11, к.4 1 Майковец М.А.
35 Купчинская ул., Д.23А, к.1 1 Кулиев А.А. (ХЭУ)
36 Купчинская ул., Д.32А, корп.1 1 Серебряков А.В. (ЖКС 3)
37 Купчинская ул., д.4, корп.2 1 Братова Е.А.
38 Лисовский пр., Д.215 1 Мальцев А.Ю. (ЖКС 1)
39 Малая Балканская ул., д.36, корп.З 1 Майковец М.А.
40 Малая Балканская ул., д.44 1 Майковец М.А.
41 Малая Балканская ул., д.60, к.З 1 Майковец М.А.
42 Олеко Дундича ул., д.26, корп.2 1 Майковец М.А.
43 Олеко Дундича ул., д.32 1 Липчевская Ж.А.
44 Олеко Дундича ул., д.36, к.2 1 Братова Е.А.
45 Пловдивская ул., д.14А 1 Майковец М.А.
46 Пражская ул., д.25 1 Майковец М.А.
47 Пражская ул., д.7, к.4 1 Майковец М.А.
48 Салова ул., д.бЗА 1 Мальцев А.Ю. (ЖКС 1)
49 Салова ул., д.ббА, к.1 1 Генис П.В.



50 Славы пр., Д.2А, к1 1 Генис П.В.
51 Славы пр., Д.35, корп.2 1 Майковец М.А.
52 Турку ул., Д.11, корп.1 1 Кулиев А.А. (ХЭУ)
53 Турку ул., д.17, К.1 1 Генис П.В.
54 Южное ш, Д.50 1 Генис П.В.
55 Ярослава Гашека ул., д.28 1 Майковец М.А.

43

КТС КСЭОН СПб ГКУ «гмц»
56 Софийская ул., Д.34, корп.З, лит. А 1 Майковец М.А.
57 Турку ул., Д.29, корп.2, лит. А 1 Майковец М.А.
58 Турку ул., д.ЗО, лит. А 1 Майковец М.А.
59 Пражская ул., д.36, лит .А 1 Майковец М.А.
60 Белы Куна ул., д.24, к.2, лит.А 1 Майковец М.А.

5
Всего 65 шт., из них исправны и находятся в работоспособном состоянии. неработоспособны.

Ответственное должностное лицо



Ведомость контроля работоспособности уличных громкоговорителей, электромеханических сирен, локальных систем 
оповещения и специализированных комплексов технических средств оповещения РАСЦО

на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Приложение 3

Электромеханические сирены СПб ГКУ «ГМЦ»

№ п/п Адрес Количество Результаты контроля Ф.И.О. проверяющего

1 Будапештская ул., д. 15, корп. 1 1
2 Бухарестская ул., д. 124/1 1
3 Загребский бульвар, д. 2, лит. А 1
4 Турку ул., д. 1, лит. А 1
5 Купчинская ул., д. 26, корп. 1, лит. А 1
6 Прилукская ул., д. 35, лит. А 1
7 Дунайский пр., д. 43 1
8 Олеко Дундича ул., д. 20, корп. 1 1
9 Мгинская ул., д. 1/2 1
10 Пражская ул., д. 39 1
11 Софийская ул., д. 37, корп. 1 1

Всего - 11 шт., из них исправны и находятся в работоспособном состоянии. неработоспособны.

КТС РАСЦО СПб ГКУ «ГМЦ»

№ п/п Адрес Количество Результаты контроля Ф.И.О. проверяющего

1 Будапештская ул., д.2, к.1, стр.1 1

2 Г рузинская ул., д. 18/7 1

3 Карпатская ул., д.2 1

4 Литовский пр., Д.271, стр.1 3

5 Пражская ул., д.46 1

6 Прилукская ул., д.25, стр.1 1

7 Расстанная ул., д.14, корп.2, стр.1 2



8 Южное шоссе д.47, корп.З, 
строение 1 2

9 Южное шоссе д.51, корп.З, строение! 2

10 Южное шоссе д.53, корн.5, лит. А 1

11 Южное шоссе д.55, корп.1, лит. А 1

12 Южное шоссе д.57, корн.2, лит. А 1

17

КТС СПб ГУП «АТС Смольного»

13 Альпийский пер., д.5, к.2 1

14 Белградская ул., д.14, корп.2 1

15 Белградская ул., д.20, корп.2 1

16 Белы Куна ул., д.16А 1

17 Будапештская ул., д. 103/49 1

18 Будапештская ул., д.20, корп.1 1

19 Будапештская ул., д.49, к.1 1

20 Будапештская ул., д.63, к.2 1

21 Будапештская ул., д.64, к.2 1

22 Бухарестская ул., д.134 1

23 Бухарестская ул., д.ЗЗ, корп.6 1

24 Бухарестская ул., д.35, к.1 1

25 Бухарестская ул., д.5 1

26 Бухарестская ул., д.74А 1

27 Димитрова ул., д.10, корп.З 1

28 Димитрова ул., д.39ст.1, к.4 1

29 Димитрова ул., д.9, к.1 1



30 Дунайский пр., Д.43, корп.2 1

31 Дунайский пр., Д .48, корп.2 1

32 Загребский б-р, д.42 1

33 Купчинская ул., д.Ю, к.1 1

34 Купчинская ул., д .11, к.4 1

35 Купчинская ул., д.23А, к. 1 1

36 Купчинская ул., Д.32А, корп. 1 1

37 Купчинская ул., д.4, корп.2 1

38 Лиговский пр., Д.215 1

39 Малая Балканская ул., д.36, корп.З 1

40 Малая Балканская ул., д.44 1

41 Малая Балканская ул., д.60, к.З 1

42 Олеко Дундича ул., д.26, корп.2 1

43 Олеко Дундича ул., д.32 1

44 Олеко Дундича ул., д.36, к.2 1

45 Пловдивская ул., д.14А 1

46 Пражская ул., д.25 1

47 Пражская ул., д.7, к.4 1

4 8 Салова ул., д.бЗА 1

49 Салова ул., д.ббА, к.1 1

50 Славы пр., Д.2А, к1 1

51 Славы пр., Д.35, корп.2 1

52 Турку ул., д.11, корп.1 1

53 Турку ул., Д.17, к.1 1



54 Южное ш, Д.50 1

55 Ярослава Гашека ул., д.28 1

43

КТС КСЭОН СПб ГКУ «гмц»
56 Софийская ул., Д.34, корп.З, лит. А 1

57 Турку ул., Д.29, корн.2, лит. А 1

58 Турку ул., д.ЗО, лит. А 1

59 Пражская ул., д.36, лит .А 1

60 Белы Куна ул., д.24, к.2, лит.А 1

5

Всего - 65 шт., из них -  исправны и находятся в работоспособном состоянии. неработоспособна.

Ответственное должностное лицо



УТВЕРЖДАЮ 
Вице-губернатор Санкт- 
руководитель Админ)у1 

Санкт-Петербургу

« ^ » V

- e p ^ g r a ^ -
щ йТ ^ернатора

В.И.Пикалёв

2021 г.

ПЛАН

подготовки и проведения комплексной проверки готовности региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга

Цели проверки: 1. Определить готовность региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения Санкт-Петербурга (далее -  РАСЦО) к выполнению задач по предназначению.
2. Осуществить мероприятия по оценке технического состояния РАСЦО.
3. Проверить исправность и готовность аппаратуры, каналов связи и оборудования РАСЦО 
к оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Совершенствовать практические навыки дежурных смен центральной станции оповещения РАСЦО 
(далее -  ЦСО), центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу (далее -  ЦУКС), филиала «Санкт-Петербургские сети вещания и оповещения» 
Ордена Трудового Красного Знамени Федерального государственного унитарного предприятия 
«Российские сети вещания и оповещения» (далее -  ФГУП РСВО -  Санкт-Петербург), филиага 
Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» «Санкт-Петербургский региональный центр» (далее -  филиал ФГУП РТРС).
5. Обеспечить взаимодействие Комитета по информатизации и связи, Главного управления МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу, Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Городской 
мониторинговый центр» (далее -  СПб ГКУ «ГМЦ») и организаций, привлекаемых к обеспечению 
оповещения населения Санкт-Петербурга (далее -  Организации).



Вид проверки: Комплексная проверка готовности РАСЦО с включением оконечных средств оповещения и доведением
проверочных сигналов и информации оповещения до населения Санкт-Петербурга 
(далее -  Комплексная проверка).

Время проверки: 03.03.2021 с 10.25 до 10.50.

Привлекаемые силы и средства: Комитет по информатизации и связи, Главное управление МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу, Главное управление МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
СПб ГУП «АТС Смольного», ГУП «Петербургский метрополитен», СПб ГКУ «ГМЦ», ФГУП РСВО -  Санкт-Петербург, 
макрорегиональиый филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» (далее -  филиал ПАО «Ростелеком»), филиал ФГУП РТРС 
«Санкт-Петербургский РЦ», Государственная телевизионная и радиовещательная компания (да.тее -  ГТРК) 
«Санкт-Петербург» и СПб ГУП «АТС Смольного».

№
п/п

Дата (время)Содержание мероприятия | ^   ̂ ^ ^! проведения
Ответственные за 

проведение мероприятия
Отметка о 

выполнении
Подготовительные мероприятия

1. Оценка технического состояния ко.мплексов 
технических средств (далее -  КТС) оповещения типа 
П-166 ВАУ

с 25.01.2021 
по 03.03.2021

СПб ГКУ «ГМЦ», ФГУП 
РСВО -  Санкт-Петербург

2. Организация и проведение рабочих совещаний 
о порядке и ходе выполнения подготовительных 
мероприятий Комплексной проверки с организациями, 
привлекаемыми к обеспечению оповещения населения 
Санкт-Петербурга в рамках РАСЦО

до 26.02.2021 Комитет по информатизации 
и связи, СПб ГКУ «ГМЦ»

3. Организация и проведение инструкторско-
методических занятий в организациях, привлекаемых 
к обеспечению оповещения населения
Санкгг-Петербурга в ра.мках РАСЦО

до 03.03.2021 ЦУКС, ФГУП РСВО -  
Санкт-Петербург, 
филиал ФГУП РТРС



№
n/п Содержание мероприятия Дата (время) 

проведения
Ответственные за 

проведение мероприятия
Отметка о 

выполнении
4. Проведение организационных и практических

мероприятий по информированию исполнительных
органов государственной власти и населения
Санкт-Петербурга о предстоящей Комплексной
проверке

до 03.03.2021 Комитет по печати 
и взаимодействию 
со средствами .массовой 
информации, Комитет 
по информатизации и связи, 
СПб ГКУ «ГМЦ»,
Главное управление 
МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу, 
ФГУП РСВО -  
Сан ст-Петербу рг, 
филиал ФГУП РТРС,
1 ' ГРК «Сашсг-! 1етербург», 
Администрации районов 
Санкт-Петербурга

5. Организация предварительной проверки линий
(каналов) управления и технических средств РАСЦО,
задействуемых в ходе Комплексной проверки

до 26.02.2021 ФГУП РСВО -
Санюг-Петербург, 
филиал ПАО «Ростелеком», 
филиал ФГУП РТРС,
СПб ГУП «АТС Смольного»

6 . Информирование населения Сашсг-Петербурга
О предстоящей Комплексной проверке
с использованием технических средств оповещения 
ГУП «Петербургский метрополитен»

с 18.02.2021 
по 02.03.2021

ГУП «Петербургский 
метрополитен»

7. Информирование населения Санкт-Петербурга
0 предстоящей Комплексной проверке в средствах 
массовой информации, социальных сетях

с 18.02.2021 
по 02.03.2021

Комитет по печати 
и взаимодействию 
со средствами массовой 
информации, Комитет 
по информатизации и связи, 
СПб ГКУ «ГМЦ»



№>
п/п Содержание мероприятия Дата (время) 

проведения
Ответственные за 

проведение мероприятия
Отметка о 

выполнении
8. Проведение комплекса организационно-технических 

мероприятий по обеспечению проведения 
комплексной проверки согласно порядку 
задействования РАСЦО н исключению 
несанкционированного запуска технических средств 
РАСЦО в ходе подготовки и проведения Комплексной 
проверки

до 03.03.2021 ФГУП РСВО -  
Санкт-Петербур!', 
филиал ФГУП РТРС, 
филиал ПАО «Ростелеком», 
СПб ГУП «АТС Смольного», 
СПб ГКУ «ГМЦ»

Проведение Комплексной проверки
1. Доведение старшим оперативным дежурным

(далее -  СОД) ЦУКС информации о начале 
Комплексной проверки до начальника Главного 
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
и дежурной службы Губернатора Санкт-Петербурга

03.03.2021
09.00

ЦУКС

2. СОД ЦУКС по телефонной связи отдаёт команду 
на задействование РАСЦО дежурному по ЦСО 
в соответствии с Планом

10.00 ЦУКС, дежурная смена ЦСО

3. Дежурный по ЦСО отдаёт команду на задействование 
РАСЦО должностным лицам дежурных служб 
организаций, привлекаемых к оповещению населения 
Санкт-Петербурга:
-  ФГУП РСВО -  Санкт-Петербург;
-  филиал ФГУП РТРС

10.30 Дежурная смена ЦСО, 
ФГУП РСВО -  
Санкт-Петербург, 
филиал ФГУП РТРС

4. Порядок задействования РАСЦО:
4.1. Передача текста № 2 с использованием «бегущей 

строки» и трансляция аудиофайла текста № 1
с задействованием ГИС ЕСИР

10.35-10.45 Дежурная смена ЦСО

4.2. Прекращение трансляции программ по каналам сетей 
проводного радиовещания, подача команд включения 
уличных громкоговорителей и систем оповещения, 
сопряженных с РАСЦО

10.36 ФГУП РСВО -  
Санкт-Петербург, операторы 
проводного радиовещания



№
п/ii Содержание мероприятия Дата (время) 

проведения
Ответственные за 

проведение мероприятия
От.метка о 

выполнении
4.3. Передача текста № 1 (трансляция текста по трем 

каналам сетей проводного радиовещания, уличным 
гро.мкоговорителям сети проводного вещания ФГУП 
РСВО -  Санкт-Петербург, КТС РАСЦО типа 
П-166ВЛУ, устройствам информирования
и оповещения (далее -  УИО), объектовым 
и локальным системам оповещения, терминальным 
комплексам ОКСИОН)

10.37-10.39 Дежурная смена ЦСО, ФГУП 
РСВО -  Санкг-Петербург, 
ЦУКС

4.4. Подача предупредительного сигнала «Внимание 
всем!» (запуск электромеханических сирен на 11 
циклов, трансляция сигнача по трём каналам сетей 
проводного радиовещания, уличным
громкоговорителям сети проводного вещания ФГУП 
РСВО -  Санкт-Петербург, КТС типа П-166ВАУ, УИО, 
объектовым и локальным системам оповещения)

10.40-10.43 Дежурная смена ЦСО, ФГУ П 
РСВО -  Санкт-Петербург

4.5. Подача команд перехвата и перехват передатчиков 
эфирного телерадиовещания на Ленинградском 
радиотелевизионно.м передающем центре филиала 
ФГУП РТРС (далее -ЛРТПЦ)

10.43 Дежурная смена ЦСО, 
филиал ФГУП РТРС

4.6. Трансляция текста № 2 с использованием «бегущей 
строки» на телевизионных каналах эфирного 
аналогового вещания

10.43-10.44 Дежурная смена ЦСО, 
филиал ФГУП РТРС

4.7. Трансляция тестового сигнала оповещения
и экстренной информации об опасностях
(идентификационный номер 18) по цифровой 
наземной сети телерадиовещания филиала ФГУП 
РТРС «Санкт-Петербургский РЦ»

10.43-10.44 филиал ФГУП РТРС



№
п/п Содержание мероприятия Дата (время) 

проведения
Ответственные за 

проведение мероприятия
Отметка о 

выполнении
4.8. Передача текста № 3 (трансляция текста по трем 

каналам сетей проводного радиовещания, уличным 
громкоговорителям сети проводного радиовещания 
ФГУП РСВО -  Санкт-Пе'гербург, КТС типа 
П-166ВАУ, УИО, объектовым и локальным системам 
оповещения, каналам аналогового телерадиовещания, 
терминальным комплексам ОКСИОН)

10.43-10.44 Дежурная смена ЦСО, 
филиа.и ФГУП РТРС, 
ФГУП РСВО -  
Санкт-Петербург, ЦУКС

4.9. Подача команд на выключение перехвата, 
прекращение публикации сообщений в ГИС ЕСИР

10.44 Дежурная смена ЦСО, 
ФГУП РСВО -  
Сан КТ- Петербург

4.10. Возобновление трансляции по сетям проводного 
радиовещания, каналов эфирного телерадиовещания 
на ЛРТПЦ

10.45 ФГУП РСВО -  
Санкт-Петербург, 
филиал ФГУП FiTC

4.11. Обеспечение дублирования передаваемой
информации с использованием:
-  автомобиля МКИОН, терминальных комплексов 
ОКСИОН, sms-информирования;
-  автомобилей Главного управления МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
с установленными громкоговорящими техническими 
средствами оповещения

10.37-10.44 
(в соответствии 
с пунктами 4.3 

и 4.8 Плана)

Главное управление
МЧС России
по г. Санкт-Петербургу,
Г лавное управление 
МВД России 
по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, 
ГУП «Петербургский 
метрополитен»

5. Должностные лица дежурных служб организаций, 
привлекаемых к оповещению населения
Саша-Петербурга, докладывают дежурной смене 
ЦСО о результатах задействования РАСЦО

10.45 Дежурная смена ЦСО, 
ФГУП РСВО- 
Санкт-Петербург, 
филиал ФГУП РТРС

6. Дежурный по ЦСО докладывает СОД ЦУКС 
о результатах задействования РАСЦО

10.48 Дежурная смена ЦСО

7. СОД ЦУКС докладывает о результатах
задействования РАСЦО начальнику Главного 
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

10.49 ЦУКС



№
п/п Содержание мероприятия Дата (время) 

проведения
Ответственные за 

проведение мероприятия
Отметка о 

выполнении
8. Начальник Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу докладывает о результатах 
задействования РАСЦО и завершении Комплексной 
проверки Губернатору Санкт-Петербурга

10.50 Главное управление
МЧС России
по г. Санкт-Петербургу

Мероприятия контроля
1. Определение перечня должностных лиц

и их обязанностей при осуществлении кошроля 
проведения Комплексной проверки

до 26.02.2021 Комитет по информатизации 
и связи, СПб ГКУ «ГМЦ», 
Главное управление 
МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу, 
opi а ни заци и, у ч аству ю щи е 
в проведении Комплексной 
проверки, ИОГВ

2. Обеспечение контроля работоспособности
технических средств РАСЦО населения
Сан кт- Петербу р га

03.03.2021 СПб ГКУ «ГМЦ», Главное 
управление МЧС России 
по г. CaiiKi'-Петербургу, 
Администрации районов 
Санкт-Петербурга, СПб ГУ П 
«АТС Смольного», 
организации, участвующие 
в проведении Комплексной 
проверки

3. Составление ведомостей контроля технических 
средств оповещения РАСЦО и предоставление 
их в СПб ГКУ «ГМЦ»:

3.1. Системы оповещения объектов, сопряженных 
с РАСЦО

до 15.00 
03.03.2021

ФГУП РСВО -  
Санкт-Петербург, СПб ГУП 
«АТС Смольного»



№
п/п Содержание мероприятия Дата (время) 

проведения
Ответственные за 

проведение мероприятия
Отметка о 

выполнении
3.2. Локальные системы оповещения,

эле1сгромеханические сирены типа С-40, уличные 
громкоговорители сети проводного радиовещания 
ФГУП РСВО -  Санкт-Петербург, КТС типа 
П-166ВАУ

до 15.00 
03.03.2021

Администрации районов 
Санкт-Петербурга, 
ФГУП РСВО -  
Санкт-Петербург

3.3. Эфирные телевизионные и радиовещательные каналы до 15.00 
03.03.2021

Филиал ФГУП Р'ГРС

3.4. Автомобиль МКИОН, терминальные комплексы 
ОКСИОН, sms-информированис

до 15.00 
03.03.2021

Главное управление
МЧС России
по г. Санкт-Петербургу

3.5. Цифровые каналы связи до 15.00 
03.03.2021

ФГУП РСВО -  
Санкт-Петербург, СПб ГУП 
«АТС Смольного», 
филиал ПАО «Ростелеком»

3.6. Устройства информирования и оповещения до 15.00 
03.03.2021

Администрации 
Кро и нладтского. 
Петроградского, 
Центрального районов,
СПб ГУП «АТС Смольного», 
АО «ЭР-Телеком Холдинг», 
ООО «Росохрана Телеком»

3.7. Автомобили Главного управления МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
с установленными громкоговорящими техническими 
средствами оповещения

до 15.00 
03.03.2021

Главное управление 
МВД России 
по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

3.8. Система громкоговорящего оповещения
и центральная усилительная станция командного 
пункта ГУП «Петербургский метрополитен»

до 15.00 
03.03.2021

ГУП «Петербургский 
метрополитен»

4. Осуществление контроля и сбора отчетных
документов по результатам проведенных мероприятий

до 17.00 
03.03.2021

Комитет по информатизации 
и связи, СПб ГКУ «ГМЦ»



Ко
п/п Содержание мероприятия Дата (время) 

проведения
Ответственные за 

проведение мероприятия
Отмегка о 

выполнении
Подведение итогов Комплексной проверки

1. Подготовка предварительных итогов проведения 
Комплексной проверки

10.03.2021 ФГУП РСВО -  
Санкт-Петербург, 
СПб ГКУ «ГМЦ»

2. Организация оформления и утверждения акта 
по результатам Комплексной проверки и акта 
по результатам оценки технического состояния 
РАСЦО

до 17.03.2021 Комиссия по подготовке 
и проведению Комплексной 
проверки

3. Подведение итогов Комплексной проверки до 31.03.2021 Комиссия по подготовке 
и проведению Комплексной 
проверки

приложение: Текст № 1, № 2, № 3.

Председатель Комитета по информатизации и связи

Начальник Главного управления 
МЧС России но г. Санкт-Петербургу

С.В.Казарип

А.Г.Аиикин



Приложение к плану Комплексной проверки

Тексты сообщений, передаваемых при комплексной технической проверке готовности 
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга 03.03.2021

1'екст № 1

Внимание! Внимание! Внимание!
Проводится комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 

и ассл е и ИЯ Сан кт- П етербу pi а.
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 это.му сигналу население обязано включить приёмники 
проводного вещания, радиоприё.мники, телевизионные приёмники, принимать другие меры для прослушивания эксгренного сообщения. После 
окончания подачи сигнала «Внимание все.м!» в речевой фор.ме по радиотрансляционной сети, телевизионным и радиовещательным станциям 
передается сообщение об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Текст № 2

Проводится комплексная техническая проверка готовности региональной авто.матизированной сисгемы цензрализовашюго оповещения 
населения Санкт-Петербурга.

Текст № 3

Вии.хгание! Внимание! Внимание!
В ходе проведения комплексной технической проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения Санкт-Петербурга были задействованы сирены, уличные фомкоговорители, 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 громкоговоризели, технические средства 
объектовых систем оповещения, телевизионные и радиовещательные каналы Санкт-Петербурга.

Комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 
Сан кт- Петербурга за вершена.

Повторяю, комплексная техническая проверка готовности ре1ионалыюй автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения Санкт-Петербурга завершена.




