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Системы оповещения гражданской 
обороны

В целях совершенствования единой го-
сударственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, во 
исполнение федерального закона от 21 
декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера» (с изменениями и дополнениями), 
правительство Российской Федерации ут-
вердило положение №794 от 30/12/2003 о 
создании единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Необходимость данного положения 
обусловлена возникновением прогнози-
руемых или стихийных: техногенных, при-
родных и чрезвычайных ситуаций (ЧС), 
требующих оперативного взаимодей-
ствия и полной координации со стороны 
единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации ЧС. В число ос-
новных задач данной системы входит опо-
вещение ответственных должностных лиц 
оперативных единых дежурно-диспет-
черских служб ЕДС МЧС РФ, управлений, 
ведомств, служб оповещения населения, 
находящегося в районе ЧС. На решение 
комплекса этих задач направлена работа 
действующих, модернизируемых, а также 
вновь создаваемых систем оповещения 
гражданской обороны (ГО).

Системы оповещения ГО строятся на 
различных уровнях взаимодействия:

• федеральная система оповещения;
• региональные системы оповещения;
• территориальные системы оповещения;
• местные системы оповещения;
• локальные системы оповещения (ЛСО);
• объектовые системы оповещения (ОСО).
 
Федеральная системы оповещения
Работает в автоматическом режиме и 

обеспечивает поступление сигналов и ин-
формации оповещения от пунктов управ-
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ления МЧС России до всех региональных 
центров (РЦ), органов управления по де-
лам ГО и ЧС и до федеральных органов ис-
полнительной власти.

Региональные системы оповещения
Обеспечивают автоматическую пере-

дачу сигналов (распоряжений) и инфор-
мации оповещения от пунктов управ-
ления (РЦ) до подчиненных им органов 
управления по делам ГО и ЧС, сил, соеди-
нений и частей войск ГО.

 Территориальные системы опове-
щения

Обеспечивают передачу сигналов (рас-
поряжений) и информации оповещения 
от органов управления гражданской обо-
роной на территориях субъектов Россий-
ской Федерации до:

• органов, осуществляющих управление 
гражданской обороной на территории го-
рода и прилегающих к нему районов;

• руководителей организаций и служб, 
обеспечивающих ГО в республиках, краях, 
областях, автономных областях и округах, 
в Москве и Санкт-Петербурге;

• диспетчеров оперативных дежурных 
служб на потенциально опасных объектах 
и других крупных объектах экономики;

• населения, проживающего на терри-
тории того или иного субъекта Россий-
ской Федерации.

 Местные системы оповещения
Обеспечивают передачу сигналов (рас-

поряжений) и информации оповещения 
от органов, осуществляющих управление 
гражданской обороной на территории го-
рода и прилегающих к нему районов до:

• оперативных дежурным служб (диспет-
черов) потенциально опасных объектов;

• руководящему составу гражданской 
обороны города, городского и сельского 
районов, и руководителям районных и го-
родских служб гражданской обороны;

• населению, проживающему на терри-
тории города, городского или сельского 
района.

Средства местных систем оповещения 
можно условно разделить на средства 
оповещения ответственных должностных 
лиц и средства оповещения населения.

Рис. 1. Структура РАСЦО (кликните для увеличения)
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Рис. 1. Структура РАСЦО (кликните для увеличения)

Локальные системы оповещения будут 
рассмотрены далее.

 Объектовые системы оповещения
Используются в государственных ор-

ганизациях и предназначены для доведе-
ние сигналов и информации оповещения 
до:

• руководителей и персонала объекта;
• объектовых сил и служб гражданской 

обороны.
 
Региональная автоматизированная 

система централизованного оповеще-
ния РАСЦО

Региональные системы оповещения 
обеспечивают автоматическую передачу 
сигналов (распоряжений) и информации 
оповещения от пунктов управления (РЦ) 
до подчиненных им органов управления 
по делам ГО и ЧС, сил, соединений и ча-
стей войск ГО.

Региональная автоматизированная си-
стема централизованного оповещения 
РАСЦО является составной частью системы 
управления гражданской обороной и ме-
роприятиями по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций на территории Субъ-
екта РФ и предназначена для обеспечения 
своевременного доведения информации и 
сигналов оповещения до (см. рис.1):

• главного управления МЧС России по 
субъекту РФ;

• единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований;

• органов местного самоуправления;
• сил и средств гражданской обороны;
• руководящего состава гражданской 

обороны и территориальной подсистемы 
РСЧС субъекта РФ;

• специально подготовленных сил и 
средств РСЧС, предназначенных и выде-
ляемых (привлекаемых) для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, сил и средств гражданской обороны 
на территории субъекта РФ;

• дежурно-диспетчерских служб орга-
низаций, эксплуатирующих потенциально 
опасные объекты;

• населения субъекта РФ об опасно-
стях, возникающих при ведении военных 
действий, а также угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Комплекс технических средств РАСЦО – 
организационно-техническое объедине-
ние сил, средств связи и оповещения, се-
тей вещания, каналов сети связи общего 
пользования на территории субъекта РФ, 
которые обеспечивают доведение сигна-
лов и информации оповещения, включает 
в свой состав следующие подсистемы:

• подсистема управления и каналов 
связи;

• подсистема электросиренного опове-
щения;

• подсистема речевого оповещения на 
базе сети проводного вещания (абонентская 
сеть и сеть уличных громкоговорителей);

• подсистема оперативного задейство-
вания каналов радиовещательных и теле-
визионных станций;

• подсистема задействования систем 
оповещения объектов, сопряжённых с 
РАСЦО;

• автоматизированные подсистемы 
оповещения организаций по телефонным 
линиям.

 
 Локальные системы оповещения
Основными законами, на основании 

которых проектируются локальные систе-
мы оповещения (ЛСО), являются:

• Федеральный закон от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

• Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации «О создании локаль-
ных систем оповещения в районах разме-
щения потенциально опасных объектов» 
от 1 марта 1993 г. №178.

• Приказ МЧС России, Минсвязи России 
и ВГТРК «Об утверждении Положения о 
системах оповещения гражданской обо-
роны» от 7 декабря 1998 г. № 701/212/803.

ЛСО устанавливаются на объектах эко-
номики, на опасных производствах, в рай-
онах, окружающих эти объекты. Основной 
задачей ЛСО является обеспечение переда-
чи сигналов и информации оповещения до:

• руководителей и персонала объекта;
• объектовых сил и служб гражданской 

обороны;
• руководителей (дежурных служб) 

объектов (организаций), расположенных 
в зоне действия ЛСО;

• оперативных дежурных служб орга-
нов, осуществляющих управление граж-
данской обороной на территории субъек-
та Российской Федерации, города, город-
ского или сельского района;

• населения, проживающего в зоне дей-
ствия локальной системы оповещения.

ЛСО и ОСО позволяют:
• использовать заранее подготовлен-

ные варианты (сценарии) оповещения;
• осуществлять речевые объявления с 

микрофона, аудиоустройств, персональ-
ного компьютера;

• управляться и контролироваться си-
стемой более высокого уровня.

ЛСО и ОСО функционируют следующим 
образом. При обнаружении аварийной 
ситуации от централизованной системы 
оповещения (ЦСО) подается сигнал «Вни-
мание всем!» путем дистанционного вклю-
чения электросирен, передается команда 
на дистанционное включение системы 
оповещения: включение электропитания 
усилителей проводного вещания, источни-
ков оповещения. В ЛСО оповещение может 
осуществляться с различных источников: 
микрофона, компьютера, другого цифро-
вого источника, осуществляющих двух- или 
трехкратную передачу речевой информа-
ции длительностью не более 5 минут.

 
 Блок сопряжения П-166Ц БУУ-02
Блок П-166Ц БУУ-02 предназначен для 

сопряжения региональной автоматизиро-
ванной системы централизованного опо-
вещения (РАСЦО) с вновь создаваемыми, 
реконструируемыми локальными (ЛСО) и 
объектовыми (ОСО) системами оповеще-
ния и управления ими.

Блок работает в составе комплекса 
П-166Ц КТСО (НЯИТ.465632.007) и служит для 
управления оконечными устройствами опо-
вещения и передачи на них сигналов ГО и ЧС 
(по IP-сети). Блок имеет возможность уста-
новки модуля расширения, реализующего 
дополнительные функции (GSM\3G, Wi-Fi, 
дополнительные интерфейсы, датчики и т.п.).

Внешний вид блока сопряжения 
П-166Ц БУУ-02 показан на рис.2.

Блок сопряжения П-166Ц БУУ-02 обе-
спечивает:

• прием с цифровых сетей команд и ин-
формации оповещения;

• передачу подтверждений о приеме 
команды управления;

• прием сигналов контроля и передачу 
подтверждений без переключения око-
нечных устройств в режим оповещения;

• управление двумя электросиренами 
в непрерывном и прерывистом режимах;

• управление пусковым устройством 
электросирены П-164А(М) в непрерывном 
и прерывистом режимах (при помощи до-
полнительного модуля расширения);

• управление передатчиком аппара-
туры П-160, П-164 по шести-командному 
проводному интерфейсу;

Рис. 2. Внешний вид блока сопряжения П-166Ц БУУ-02
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• управление радиотрансляционной уста-
новкой с возможностью перехвата звуково-
го тракта;

• запись и воспроизведение заранее 
подготовленных звуковых сообщений со 
сменного носителя (флэш-карты);

• непрерывную круглосуточную работу 
в дежурном режиме;

• опрос дискретных датчиков (датчик 
НСД, датчик ЧС);

• управление аппаратурой сторонних 
производителей при помощи блока сухих 
контактов;

• ведение протокола всех событий в 
реальном времени с записью на сменный 
носитель (флэш-карта);

• удаленный контроль состояния блока 
с помощью встроенного WEB-сервера;

• удаленный доступ к сменному носите-
лю (флэш-карте) при помощи встроенного 
FTP-сервера;

• настройку и контроль параметров 
блока по интерфейсу USB с использовани-
ем терминальной программы ПК.

Блок П-166Ц БУУ-02 объединяет в 
себе на одной печатной плате источник 

питания 9-24В, центральный процессор, 
DSP-сопроцессор, энергонезависимые 
часы реального времени, флэш-карту, 
разъем модуля расширения, цифровые 
и аналоговые интерфейсы, управление 
РТУ и электросиренами, передатчиками 
аппаратуры типа П-160, П-164 по шестико-
мандному проводному интерфейсу.

Типовое проектное решение для опове-
щения объекта предполагает наличие по-
стоянно действующей местной радиотранс-
ляционной системы. Реле управления на-
грузкой используется для включения элек-

Рис. 3. Схема построения комплексной системы экстренного оповещения населения на базе комбинированной системы ROXTON 
RA-8236 и блока сопряжения П-166Ц БУУ-02 (кликните для увеличения)
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Рис. 4. Схема подключения блока П-166Ц БУУ-02 к комбинированной системе ROXTON 
RA-8236 (кликните для увеличения)

тросиренного пускателя, при этом сигнал 
подтверждения запуска сирен формирует-
ся контрольными контактами пускателя.

Часть контактов блока используется 
для переключения трансляционного уси-
лителя с сигнала вещания на сигнал опо-
вещения, при этом звуковой сигнал может 
быть получен как по IP-сети, так и воспро-
изведен с флэш-карты.

 
Стыковка блока сопряжения П-166Ц 

БУУ-02 с блоками системы оповещения 
ROXTON 8000

Блок сопряжения П-166Ц БУУ-02 имеет 
возможность стыковки с трансляционным 
оборудованием, в том числе системами 
оповещения и управления эвакуацией 
(СОУЭ). Необходимость такого сопряже-
ния продиктована несколькими регла-
ментирующими документами, например:

• СП 134.13330.2012 «Системы электро-
связи зданий и сооружений. Основные 
положения проектирования»;

• «Методические рекомендации по соз-
данию комплексной системы экстренного 
оповещения об угрозе возникновения ЧС», 
согласно которым:

• допускается использование систем 
оповещения и управления эвакуацией при 
пожаре (СОУЭ) в качестве объектовых си-
стем оповещения (ОСО) РСЧС при доуком-
плектовании их специальными автомати-
зированными устройствами сопряжения 
с каналами передачи сигналов включения 
устройств оповещения и информации опо-
вещения о чрезвычайных ситуациях лю-
дей, находящихся на территории объекта;

• запуск систем оповещения должен 
осуществляться автоматически при сра-
батывании датчиков от различных систем 
сопряжения.

Пример стыковки блока сопряже-
ния П-166Ц БУУ-02 с СОУЭ, построенной 
на базе многофункциональной ком-
бинированной системы оповещения 
ROXTON RA-8236

Комбинированная система ROXTON RA-
8236 является частью системы ROXTON 8000.

Предлагаемый вашему вниманию ва-
риант сопряжения можно рассматривать 
как пример построения малобюджетной 
комбинированной системы оповещения 
ОСО/ЛСО - СОУЭ.

П-166Ц БУУ-02 эффективно стыкуется 
с любой системой оповещения, имеющей 
специально выделенные для этого клеммы 
и не занятый приоритет. Под приоритетом 
понимается возможность посредством по-
дачи сухого контакта отключить или блоки-
ровать (перехватить) низкие приоритеты с 
целью трансляции экстренного сообщения. 
При этом желательно, чтобы система опове-
щения подтвердила (квитировала) данную 
активацию выдачей (для блока П-166Ц БУУ-
02) сигнала квитирования, например, в виде 

сухого контакта. Комбинированная система 
ROXTON RA-8236 прекрасно реализует дан-
ные возможности и идеально стыкуется с 
блоком П-166Ц БУУ-02.

Рассмотрим схему, рис.3.
Работа системы в дежурном режиме
В дежурном режиме на контактах 9, 

12 разъема ВХОД / ВЫХОД (типа DB-25F) 
блока П-166Ц БУУ-02 присутствует ауди-
осигнал, поступающий от источника про-
грамм, подключенного к контактам 8, 11 
того же разъема. Для организации фоно-
вой трансляции контакты 9, 12 необхо-
димо соединить с линейным низкоприо-
ритетным входом (AUX) системы ROXTON 
RA-8236, осуществляющей звукоусиление 
и дальнейшую трансляцию данной аудио-
программы в зоны, выбранные при помо-
щи кнопок селектора на передней панели 
блока ROXTON RA-8236.

Работа системы в режиме экстрен-
ного оповещения

При активации блока П-166Ц БУУ-02 от 
централизованной системы (оборудова-
ния высшего звена) происходит активация 
встроенного реле. На контактах 22, 23 воз-
никает сигнал (замыкающий «сухой кон-
такт»), поступающий на клеммы ALL – COM 
контактного разъема EMERGENCY INPUT 
блока ROXTON RA-8236 и активирующий 
его высокий (третий) приоритет, рис.4.

При этом на контактах 10, 13 разъ-
ема ВХОД / ВЫХОД блока П-166Ц БУУ-02 
возникает аудиосигнал, поступающий 
туда со встроенного аудиокодека. Дан-
ный заранее записанный сигнал опове-
щения поступает на разъем EM2 блока 
ROXTON RA-8236 для его дальнейшего 
усиления и трансляции в 8 линий (зон 
оповещения).

Сигнал квитирования (подтверждения 
активации) в виде “сухого контакта” сни-
мается с клемм EM2-EM2 выходного разъ-
ема блока ROXTON RA-8236. Данный сухой 
контакт замыкает клеммы 15, 19 разъема 
ВХОД / ВЫХОД блока П-166Ц БУУ-02.

Смена приоритетов
В зависимости от решаемой задачи, 

уровня или степени сложности объекта, 
на котором применяется СОУЭ, приори-
тет экстренного оповещения (сообщения 
от системы ГО и ЧС) может быть выше 
приоритета о пожаре. В этом случае ау-
диосигналы с выходного разъема ВХОД / 
ВЫХОД блока П-166Ц БУУ-02 необходимо 
подключить ко входу ЕМ1, а контроль-
ный активирующий сигнал (с клемм 22, 23 
разъема ВХОД / ВЫХОД) - к клемме COM и 
всем 8-ми клеммам (клеммам 1-8, замыка-
емым при помощи перемычек) контакт-
ного разъема EMERGENCY INPUT блока 
ROXTON RA-8236.

DB-25



3 / 201766 3 / 2017

Огнестойкий оптический кабель ОКСнг(А)-FRHF-CO-М8П-2А 1,5 
Сухой контакт 

Кабель КСРП нг(А)-FRHF 
Кабель питания 220 В 
Кабель витая пара F/UTP Cat.5е ZH нг(А)-FRHF 4X4x2 
Кабель инструментальный (экранированный несимметричный)

  Построение комбинированной си-
стемы оповещения на базе оборудова-
ния ROXTON 8000 и блока сопряжения 
П-166Ц БУУ-02

На рис.5 изображена комбинирован-
ная система оповещения о пожаре – СОУЭ 
с возможностью подключения (трансля-
ции) сигналов от системы ГО и ЧС на базе 
блока контроля и управления ROXTON PS-
8208 и блока сопряжения П-166Ц БУУ-02.

Работа системы
Блок контроля и управления ROXTON 

PS-8208 осуществляет контроль и управ-
ление 64-мя комбинированными систе-
мами (усилителями) ROXTON RA-8236 / 
RP-8264 / RA-8050. Блок ROXTON PS-8208 
имеет такие же систему приоритетов и 
интерфейс сопряжения с блоком П-166Ц 
БУУ-02, что и комбинированная система 
ROXTON RA-8236.

Многоприоритетный принцип реали-
зации системы ROXTON 8000 имеет несо-
мненные преимущества, позволяет стро-
ить практически любые схемы (решения) – 
системы СОУЭ + ОСО/ЛСО и т.д.

Наивысший приоритет в системе име-
ет полуавтоматическое управление, осу-
ществляемое с микрофона.

Второй – высокий приоритет в системе, 
закреплен за оповещением о пожаре, осу-

Рис. 5. Фрагмент комбинированной системы экстренного оповещения на базе оборудования ROXTON 8000 и блока сопряжения 
П-166Ц БУУ-02 (кликните для увеличения)

Коммутатор ROXTON UNS-100SF2S

Провайдер  
IP-VPN канал

ЦУКС   
 

Аппаратура 
П-166Ц

Сигнал оповещения 
и информирования 

населенияБлок управления универсальный 
П-166Ц БУУ-02

ИПБ ~220 

Адаптер 
9-24В 0,5А

DB-25

Комбинированная система RA-8236

Громкоговорители

Аккумуляторы DJM 12-45

~220 

Блок автоматического  
контроля и управления RS-8206

Микрофонная консоль RM-8064

~220 

Аварийная панель VT-5160

~220 
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ществляемым следующим образом. При 
поступлении сигнала («сухого контакта») 
от системы пожарной автоматики (ОПС) 
на клеммы COM – 1-8 контактного разъема 
EMERGENCY INPUT блока ROXTON PS-8208 
активируется высокий приоритет. В зависи-
мости от номера замыкаемой клеммы (1-8) 
включается (активируется) соответству-
ющая группа терминальных усилителей 
ROXTON RA-8236 / RP-8264 / RA-8050. На EM1 
выходного разъема блока ROXTON PS-8208 
возникает «сухой контакт», запускающий 
блок сообщений ROXTON VF-8160, аудиосиг-
нал с которого поступает на высокоприори-
тетный аудиовход EM1 блока ROXTON PS-
8208 и далее на соответствующие группы 
терминальных усилителей ROXTON RA-8236 
/ RP-8264 / RA-8050для усиления и трансля-
ции в линии громкоговорителей.

Третий – высокий приоритет отводится 
под стыковку блока ROXTON PS-8208 с бло-
ком сопряжения П-166Ц БУУ-02. Стыковка 
осуществляется аналогичным образом (см. 
пример стыковки с ROXTON RA-8236).

Средние приоритеты (с четвертого по 
одиннадцатый) отводятся микрофонным 
консолям ROXTON RM-8064, с которых 
можно осуществлять как экстренное, так 
и дежурное оповещение в любую группу 
(до 8-ми) или зону (до 512-ти).

По низкому приоритету может осущест-
вляться фоновая музыкальная трансляция.

Внимание! Особенностью сопряжения 
оборудования ROXTON 8000 с сигналами, 
поступающими от систем высшего звена, 
например, П-166Ц БУУ-02, является ре-
ализация функции перехвата высокими 
приоритетами более низких приоритетов 
с возможностью автоматического восста-
новления режимов работы, предшествую-
щих перехвату.

 
 Сопряжение комбинированной си-

стемы оповещения ROXTON SX-480 c 
блоком П-166Ц БУУ-02

На рис.6 изображена схема стыковки 
комбинированной системы ROXTON SX-
480 с блоком сопряжения П-166Ц БУУ-02.

С возможностями работы и особен-
ностями функционирования комбиниро-
ванной системы ROXTON SX-480 можно 
ознакомиться на сайте Группы компаний 
ESCORT.

Основным отличием стыковки комби-
нированной системы ROXTON SX-480 с 
блоком сопряжения П-166Ц БУУ-02 от ана-
логичной, с блоком ROXTON RA-8236, рис. 
4, является отличие в назначении и наиме-
новании контактной группы.

 Работа системы в режиме экстрен-
ного оповещения

При активации блока П-166Ц БУУ-02 от 
централизованной системы (оборудова-
ния высшего звена) происходит актива-

Рис. 6. Схема стыковки блока сопряжения П-166Ц БУУ-02 с комбинированной системой ROXTON SX-480 (кликните для увеличения)

ция встроенного реле. На контактах 22, 
23 возникает сигнал (замыкающий «су-
хой контакт»), поступающий на клеммы 
EM2 – GND контактного разъема системы 
ROXTON SX-480 и активирующий его высо-
кий (третий) приоритет.

При этом на контактах 10, 13 разъема 
ВХОД / ВЫХОД блока П-166Ц БУУ-02 воз-
никает аудиосигнал, поступающий туда 
с встроенного аудиокодека. Данный за-
ранее записанный сигнал оповещения 
поступает на аудиоразъем LINE IN бло-
ка ROXTON SX-480 для его дальнейшего 
усиления и трансляции в 5 линий (зон 
оповещения) громкоговорителей.

Сигнал квитирования (подтвержде-
ния работоспособности) в виде «сухого 
контакта» снимается с клемм RELAY-
RELAY разъема блока ROXTON SX-480. 
Данный “сухой” контакт замыкает клем-
мы 15, 19 разъема ВХОД / ВЫХОД блока 
П-166Ц БУУ-02.

Внимание! В зависимости от реша-
емой задачи, уровня или степени слож-
ности объекта, на котором применяется 
СОУЭ, приоритет экстренного оповеще-
ния (сообщения от системы ГО и ЧС) мо-
жет быть выше приоритета о пожаре. В 
комбинированной системе ROXTON SX-
480 реализована функция оперативной 
смены приоритетов оповещения о пожа-
ре и оповещения о ЧС.

Громкоговорители

Блок управления универсальный 
П-166Ц БУУ-02

9-24В 0,5А

DB-25

Адаптер 

Комбинированная система RA-8236


