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2. Задачи системы оповещения 

Основной задачей создания системы оповещения является - 

своевременное, гарантированное доведение в минимально короткие сроки до 

должностных лиц распоряжений о введении установленных степеней 

готовности, а также распоряжений об экстренном сборе руководства, других  

сотрудников.  

Система оповещения создается заблаговременно и должна 

предусматривать возможность комплексного использования всех имеющихся 

в ее составе видов и средств связи, дублирование способов оповещения, 

используемых видов и каналов связи на одном направлении, а также 

взаимодействие образовательных учреждений при решении вопросов 

оповещения.  

Система оповещения, в случае необходимости, используется в 

настоящее время для оповещения об экстренном сборе руководства и 

должностных лиц органов управления в сфере образования и 

образовательных учреждений в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций, а также при проведении плановых тренировок и в других случаях, 

по решению руководителя учреждения.  

Оповещение руководства и других должностных лиц органов 

управления в  образовательных учреждениях об экстренном сборе может 

осуществляться по служебным, мобильным и квартирным телефонам с 

использованием автоматизированных систем оповещения, системам 

громкоговорящей, сотовой связи, а также посыльными.  

 

3. Структура системы оповещения 

Структура системы оповещения включает в себя:  

1. Технические средства оповещения и связи.  

2. Мобильную группу оповещения работников учреждения при 

неисправности средств связи.  

3. Служебный автотранспорт.  

В период мобилизации и военного времени дополнительно:  

4. Круглосуточную дежурную службу по приему и передаче сигналов  

(распоряжений) о введении установленных степеней готовности.  

5. Дежурные службы оповещаемых подведомственных (находящихся в  

сфере ведения) образовательных учреждений, а так же отделов (филиалов)  

образовательных учреждений.  

При малочисленном штате сотрудников задачи дежурной службы могут  

возлагаться на группу контроля за выполнением мероприятий гражданской  

обороны и перевода на работу в условиях военного времени.  
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4. Организация оповещения о введении установленных 

степеней готовности 

С целью организации оповещения из числа штатных сотрудников  

учреждения создается дежурная служба по приему и передаче сигналов  

(распоряжений), которая осуществляет свою деятельность в соответствии с  

утвержденной инструкцией на особый период.  

Приказы и распоряжения уполномоченных органов о введении  степеней 

готовности при переводе на работу в условиях военного времени  доводятся 

дежурным администрации до руководителей органов управления в сфере 

образования, подведомственных учреждений образования по телефону.  

По распоряжению руководителей учреждений, ответственные за 

организацию оповещения, оповещают заместителей руководителя  

(руководителей учреждений обеспечения) о введении установленных 

степеней  готовности (переводе на работу в условиях военного времени).  

Заместители руководителей учреждений в свою очередь доводят 

полученное распоряжение до своих работников и организуют оповещение 

руководителей отделов (филиалов).  

При наличии возможности оповещения с использованием АСО 

(автоматизированной системы оповещения), по отдельному указанию 

руководителя, оповещение работников учреждения может осуществляться 

через систему АСО по выделенным каналам связи.  

При неисправности технических средств  связи, оповещение работников  

учреждения о введении установленных степеней готовности осуществляется 

мобильной группой с использованием служебного автотранспорта по 

разработанным заблаговременно маршрутам. Решение об использовании  

мобильной группы оповещения принимается должностным лицом, 

ответственным за организацию оповещения, исходя из реальных условий  

обстановки.  

 

5. Документация по приему и передаче сигналов (распоряжений) о 

введении установленных степеней готовности 

Для несения круглосуточного дежурства по приему и передаче сигналов,  

Распоряжений  о введении установленных степеней готовности используется 

помещение  учреждения образования, которое оборудуется техническими 

средствами оповещения и связи, оснащается отдельным сейфом 

(металлической шкатулкой) для хранения документации по оповещению, 

другой необходимой литературой и оборудованием. В состав комплекта 

документов дежурной службы входят:  
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1. инструкция дежурному по организации оповещения о введении 

установленных степеней готовности;  

2. схемы оповещения о введении установленных степеней готовности;  

3. списки оповещения должностных лиц и сотрудников учреждения 

(включая отделы, филиалы);  

4. списки оповещения руководителей  подведомственных (находящиеся 

в сфере ведения) учреждений образования;  

5. журнал приема распоряжений о введении степеней готовности;  

6. журнал приема и сдачи дежурства.  

Журнал приема распоряжений о введении степеней готовности 

обеспечивает учет по времени принимаемой информации, докладов 

соответствующим должностным лицам и выполнение мероприятий по 

оповещению в соответствии с действующей инструкцией.  

Журнал приема и сдачи дежурства является документом, в котором 

подводится и докладывается руководителю учреждения итог несения службы 

за прошедшие сутки.  

По результатам доклада производится ежедневная смена дежурных.  

 

6. Проверка работоспособности системы оповещения 

Для поддержания системы оповещения в постоянной готовности к 

использованию по предназначению, повышения уровня подготовки состава  

дежурной службы, а также оценки состояния готовности технических 

средств, должны планироваться и регулярно проводиться проверки 

работоспособности системы оповещения.  

При этом проверяется:  

1. наличие документов, определяющих порядок организации 

оповещения в учреждении, образовательной организации;  

2. утвержденная инструкция по действиям дежурной службы при 

получении и передаче распоряжений о введении установленные степеней 

готовности;  

3. разработанные и утвержденные схемы оповещения;  

 - списки оповещения должностных лиц и сотрудников органа 

управления, образовательного учреждения (отдела, филиала) и 

руководителей подведомственных (находящихся в сфере ведения) 

учреждения образования, своевременность их уточнения;  

4. наличие отдельного сейфа (металлической шкатулки) в помещении 

дежурной службы и порядок хранения документации по оповещению;  

5. журнал приема распоряжений о введении степеней готовности и 

порядок его ведения;  
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6. журнал приема и сдачи дежурства и порядок его ведения;  

7. практические навыки состава дежурной службы о действиях при 

получении (передаче) распоряжений о введении степеней готовности, в том 

числе при проведении тренировок;  

8. работоспособность технических средств оповещения и связи.  

Основным видом проверки работоспособности технических средств 

оповещения и связи является проверка с доведением до должностных лиц и  

работников учреждения проверочных сигналов оповещения по домашним,  

мобильным или служебным телефонам (циркулярно или выборочно) - один 

раз в пол года.  

Планы проведения проверок утверждаются начальником управления  

образованием, руководителем образовательного учреждения.  

Результаты проверок оформляются документально (в виде актов 

проверки с выводами и предложениями).  
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