
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ВИКТЕРЖЕ 

КУШТЫМАШ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 15 октября 2012 г. №590-р 

О системе оповещения в Республике Марий Эл 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 2012 г. № 28-

ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения 

о гражданской обороне в Российской Федерации» и в целях повышения 

эффективности оповещения 

и информирования населения об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок задействования региональной 

системы оповещения в Республике Марий Эл. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике 

Марий Эл определить порядок задействования местной системы 

оповещения на территории муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл 

Л.Маркелов 

Воронцова С.А. 

Председатель Прави 

Республики Мари 

001529 ❖ 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

        Республики Марий Эл 

  от 15 октября 2012 г. №590-р 

П О Р Я Д О К  

задействования региональной системы оповещения 
в Республике Марий Эл 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет задачи и алгоритм действий 

должностных (ответственных) лиц по задействованию технических средств 

оповещения для своевременного информирования органов управления всех 

уровней и населения республики об угрозе 
м  _____  W 

и возникновении чрезвычайных ситуации межмуниципального и 

регионального характера, а также доведения до них сигналов (распоряжений) 

гражданской обороны. 

2. Региональная система оповещения в Республике Марий Эл (далее - 

РСО) является составной частью федеральной системы оповещения и 

представляет собой организационно-техническое объединение сил и 

технических средств оповещения, сетей радио-, проводного и телевизионного 

вещания, каналов сети связи общего пользования, каналов ведомственных 

сетей связи, а также подвижных и носимых средств оповещения и связи, 

используемых в соответствии со структурной схемой управления 

оповещением в Республике Марий Эл (приложение № 1 к Порядку). 

3. РСО включает в себя: 

оборудование комплекса технических средств оповещения П-166М (далее 

- КТСО П-166М) с усилителями мощности и выносными акустическими 

установками (звуковые колонны и звуковые массивы); 

радио-, проводные и телевизионные сети вещания; автоматизированные 

системы оповещения руководящего состава республики; 

каналы сети связи общего пользования (телефон, телеграф); выносные 

акустические установки (громкоговорители); 

службу коротких сообщении операторов действующих сетей 

радиоподвижной связи (SMS-рассылка); 

ведомственные радиосети; видео-конференц-связь; 
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мобильные средства оповещения (специальные автомобили), 

оснащённые сигнально-громкоговорящими установками (далее - СГУ); 

устройства громкого боя; 

колокола церквей и громкоговорители мечетей. 

II. Задачи региональной системы оповещения 

в Республике Марий Эл 

4. Основной задачей РСО является обеспечение доведения  сигналов 

(распоряжений) гражданской обороны, информации оповещения о 

прогнозируемых или возникших чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и регионального характера и их последствиях (далее - 

сигналы оповещения) от Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, Центрального регионального центра по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, Главы Республики Марий Эл, Председателя 

Правительства Республики Марий Эл, Первого заместителя Председателя

 Правительства Республики Марий Эл, председателя 

Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности, Комитета гражданской обороны и защиты населения 

Республики Марий Эл (далее - Комитет) до: 

руководящего состава Республики Марий Эл, глав администраций 

муниципальных образований в Республике Марий Эл, а также 

руководителей служб гражданской защиты Республики Марий Эл; 

Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл; 

единых дежурно-диспетчерских служб (далее - ЕДДС) муниципальных 

образований в Республике Марий Эл; 

дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) экстренных оперативных 

служб в Республике Марий Эл (службы пожарной охраны, службы 

реагирования в чрезвычайных ситуациях, службы полиции, службы скорой 

медицинской помощи, аварийной службы газовой сети, службы 

«Антитеррор»); 

ДДС организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты; 

населения, проживающего на территории Республики Марий Эл. 

5. Решение на задействование РСО в целом или ее отдельных 

элементов принимает Глава Республики Марий Эл, Председатель 

Правительства Республики Марий Эл, а также по его поручению 

Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, первый 

заместитель председателя Правительственной комиссии Республики 

Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или председателя 

Комитета. 

6. Сигналы оповещения передаются дежурной сменой 

информационного центра Республики Марий Эл вне очереди с 

использованием всех имеющихся в его распоряжении средств связи и 

оповещения. 

7. Речевая информация длительностью не более 5 минут передается 

населению, как правило, из студий телерадиовещания с перерывом программ 

вещания. Допускается 3-кратное повторение передачи речевой информации. 

Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, 

профессиональными дикторами, а в случае их отсутствия - должностными 

лицами уполномоченных на это организаций. 

Для оповещения и информирования населения органами исполнительной 

власти Республики Марий Эл, органами, специально уполномоченными на 

решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуации и гражданской обороны при органах местного самоуправления, 

совместно с ГТРК «Марий Эл» и другими организациями телерадиовещания 

могут использоваться создаваемые заблаговременно в мирное время 

запасные центры вещания. 

 

III. Порядок работы должностных (ответственных) лиц при 

получении распоряжения на проведение оповещения 

Дежурная смена информационного центра Республики Марий Эл: 

подтверждает полученное распоряжение на проведение оповещения, 

доводит информацию до председателя Комитета; 

включает выносные акустические установки в режиме сигнала «Сирена» 

и (или) «Голос» (речевое сообщение) (циркулярно или избирательно); 

передает по автоматизированной системе оповещения сигналы 

оповещения руководящему составу Республики Марий Эл, главам 

администраций муниципальных образований в Республике Марий Эл, 

дежурным диспетчерам ЕДДС муниципальных образований в Республике 

Марий Эл, дежурным диспетчерам ДДС экстренных оперативных служб; 



4 

проводит перехват радио-, проводного вещания и звуковых трактов 

телевизионного вещания; 

включает подготовленную запись на КТСО П-166М с информацией 

оповещения о прогнозируемых или возникших чрезвычайных ситуациях и 

их последствиях (далее - информация оповещения); 

в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, способом 

прямой передачи передает краткие нестандартные речевые сообщения, 

тексты которых согласовывает с оперативной дежурной сменой ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Марий Эл» 

и председателем Комитета; 

передает операторам сотовой связи, действующим на территории 

Республики Марий Эл, по каналам электронной и факсимильной связи 

формализованный бланк распоряжения о необходимости проведения SMS-

рассылки с информацией оповещения; 

осуществляет сбор информации о составе сил и средств (в том числе 

мобильных средств оповещения), привлекаемых для оповещения и 

информирования населения, в соответствии с расчетом сил и средств, 

привлекаемых при задействовании региональной системы оповещения в 

Республике Марий Эл (приложение № 2 к Порядку); осуществляет 

контроль за ходом и результатами оповещения; 

представляет обобщенный доклад в секретариат Заместителя Председателя 

Правительства Республики Марий Эл, первого заместителя председателя 

Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности, и 

председателю Комитета о завершении оповещения и его результатах. 

8. Оперативная дежурная смена ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Республике Марий Эл» (по согласованию): 

уточняет обстановку и готовит предложения по задействованию РСО в 

Республике Марий Эл; 

передает по автоматизированной системе оповещения сигналы 

оповещения ДДС территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти на территории Республики Марий Эл; 

проводит оповещение дежурных смен (дежурных караулов) пожарных 

частей Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС 

России по Республике Марий Эл; 

готовит (согласовывает с информационным центром Республики Марий 

Эл) информационное сообщение для оповещения населения (тексты 

кратких речевых сообщений, тексты SMS-рассылок, информацию для 

средств массовой информации); 

доводит информационное сообщение для оповещения населения до 

дежурной смены информационного центра Республики Марий Эл; 

направляет информационное сообщение (через группу информации и 

связи с общественностью Главного управления 
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МЧС России по Республике Марий Эл) в средства массовой информации 

и размещает ее в Интернет-ресурсах (интернет-порталах); 

организует проведение сеансов видео-конференц-связи с ЕДДС 

муниципальных образований; 

представляет доклад в Центральный региональный центр по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, и начальнику Главного управления МЧС 

России по Республике Марий Эл о результатах оповещения. 

9. ДДС экстренных оперативных служб в Республике Марий Эл (по 

согласованию); 

подтверждают сигналы оповещения, принимают тексты 

информационных сообщений для оповещения населения; 

доводят сигналы оповещения и информацию до руководителей 

экстренных оперативных служб и по их распоряжению дают указание 

дежурным (диспетчерам) подведомственных структурных подразделений 

на привлечение мобильных средств оповещения; 

осуществляют сбор информации о количестве привлеченных 

мобильных средств оповещения и результатах оповещения, представляют 

информацию оперативному дежурному информационного центра 

Республики Марий Эл. 

10. Дежурный персонал филиала в Республике Марий Эл ПАО 

«Ростелеком», РТРС «РТПЦ Республики Марий Эл», ГТРК «Марий Эл», 

учреждений, организаций и предприятий радио-, проводного и 

телевизионного вещания независимо от их организационно-правовых форм 

собственности (по согласованию): 

обеспечивает первоочередное предоставление работающих на 

вещание внутри республики радиотрансляционных, радио-, 

телевещательных станций для оповещения и информирования населения 

об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации; 

обеспечивает готовность технических средств оповещения, каналов 

связи и систем передачи к доведению информации об угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

обеспечивает готовность персонала объекта вещания к оповещению 

и информированию населения. 

11. Операторы сотовой связи, действующие на территории 

Республики Марий Эл (по согласованию): 

принимают от оперативного дежурного информационного центра 

Республики Марий Эл формализованный бланк распоряжения о 

необходимости проведения SMS-рассылки с информацией о 

прогнозируемых или возникших чрезвычайных ситуациях и их 

последствиях; 

подтверждают факт принятия сообщения для рассылки; 
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проводят SMS-рассылку информации о прогнозируемых или 

возникших чрезвычайных ситуациях и их последствиях до своих 

пользователей (абонентов); 

информируют оперативного дежурного информационного центра 

Республики Марий Эл о времени начала и завершения SMS-рассылки и 

количестве оповещенных пользователей (абонентов). 

IV. Рекомендуемый порядок работы должностных 

(ответственных) лиц муниципальных образований в 

Республике Марий Эл при получении распоряжения 
на проведение оповещения 

12. Глава администрации муниципального образования (первый 

заместитель главы администрации муниципального образования, председатель 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования): 

отдает распоряжение дежурному диспетчеру ЕДДС муниципального 

образования на проведение оповещения; 

представляет доклад Заместителю Председателя Правительства Республики 

Марий Эл, первому заместителю председателя Правительственной комиссии 

Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о задействовании местной 

организует контроль за доведением сигналов оповещения; 

представляет доклад Заместителю Председателя Правительства Республики 

Марий Эл, первому заместителю председателя Правительственной комиссии 

Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о завершении. 

13. Дежурный диспетчер ЕДДС муниципального образования: 

подключает выносные акустические установки в режиме сигнала "Сирена" и 

(или) "Голос" (речевое сообщение) циркулярно или избирательно (выборочно) и 

включает подготовленную запись на КТСО П-166М с информацией оповещения; 

доводит по автоматизированной системе оповещения сигнал оповещения до 

глав администраций сельских поселений, старост населенных пунктов, 

дежурных диспетчеров ДДС экстренных оперативных служб на территории 

муниципального образования; 

вызывает должностное лицо, назначенное для проведения информирования 

по проводному и радиовещанию из студии (диктора), вручает текст 

информационного сообщения для оповещения населения; 

представляет доклад в информационный центр Республики Марий Эл о 

получении распоряжения на оповещение населения; 

осуществляет контроль за ходом оповещения и сбор информации по 

результатам оповещения, о количестве мобильных средств оповещения (от глав 

администраций сельских поседений, старост населенных пунктов и диспетчеров 

ДДС экстренных оперативных служб); 
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представляет обобщенный доклад главе администрации муниципального 

образования, в информационный центр Республики Марий Эл и ФКУ «ЦУКС 

МЧС России по Республике Марий Эл» о завершении оповещения населения. 

14. Дежурный диспетчер ДДС экстренных оперативных служб на 

территории муниципального образования: 

доводит сигналы оповещения и информацию до руководителей структурных 

подразделений экстренных оперативных служб на территории муниципального 

образования; 

дает указание на привлечение мобильных средств оповещения; 

осуществляет сбор информации по результатам оповещения и представляет 

информацию в ЕДДС муниципального образования. 

15. Должностное лицо, назначенное для проведения информирования 

населения по радио-, проводному вещанию из студии (диктор): 

прибывает в студию; 

осуществляет информирование населения по радио-, проводному вещанию; 

представляет доклад в ЕДДС муниципального образования о результатах 

оповещения. 

16. Глава администрации сельского поселения: 

включает радио-, телеприемники для прослушивания сообщения;  

доводит информацию оповещения до старост населенных пунктов; 

отдает распоряжение на задействование технических средств оповещения 

(сирен, мобильных средств оповещения, устройств громкого боя); 

информирует местных священнослужителей о необходимости оповещения 

населения; 

проводит информирование жителей на сельском сходе; 

представляет информацию главе администрации муниципального образования и 

в ЕДДС муниципального образования о результатах оповещения. 

17. Староста населенного пункта: 

включает радио-, телеприемники для прослушивания сообщения; 

отдает распоряжение на задействование технических средств оповещения 

(мобильных средств оповещения, устройств громкого боя); 

информирует местных священнослужителей о необходимости оповещения 

населения; 

осуществляет информирование жителей населенного пункта на сельском 

сходе; 

представляет инфо 

поселения о результатах or 

 

администрации сельского 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку задействования региональной системы оповещения 

в Республике Марий Эл 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 

управления оповещением в Республике Марий Эл 

Глава Республики Марий Эл, Первый ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России Решение 
Информационный центр 

Республики Марий Эл 
заместитель Председателя Правительства по Республике 

Республики Марий Эл Марий Эл» 

Территориальные Средства ГТРК Глава ДДС Филиал Филиал Оператор Органы Г ДДС органы 
в Республике РТРС массовой «Марий Эл» федеральных администрации экстренных сотовой «РТПЦ исполнится ь- Марий Эл муниципальных информации органов муниципального оперативных Республики ПАО ной власти образований связи исполнительном 

Марий Эл» «Ростелеком» образования служб власти 

Объекты ДДС ДДС экстренных Главы 
Старосты оперативных с кругло потенциально 

администраций служб 
опасных объектов населенных пунктов суточным на территории сельских 

пребыванием экономики муниципального 
поселений образования людей 

Население 

Субъекты ГУ МЧС России ФГБУ 
ЦРЦ МЧС Объекты Российской Население по Республике «Марийский 

России МЧС России Федерации экономики Марий Эл ЦГМС» 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку задействования 

региональной системы оповещения 

в Республике Марий Эл 

Р А С Ч Е Т  

сил и средств, привлекаемых при задействовании региональной 
системы оповещения в Республике Марий Эл 

 

Ведомственная принадлежность, 

наименование организации 

Количество 

личного состава, 

человек 

Количество 

мобильных 
средств 

оповещения, 
единиц 

1. Главное управление МЧС России по 

Республике Марий Эл 
186 93 

2. Минздрав Республики Марий Эл 50 25 

3. 
Комитет гражданской обороны и 

защиты населения Республики Марий 

Эл 

100 50 

4. 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС по Республике 

Марий Эл» 

3 
 

5. 
Информационный центр Республики 

Марий Эл 

3 
 

б. ЕДДС муниципальных образований 

Республики Марий Эл 
32 

 

Итого 374 168 


