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1. Порядок действий по сигналам

оповещения и экстренным

сообщениям при возникновении

ЧС.

2. Обязанности должностных лиц

ДВС в области ГО и при

возникновения ЧС природного и

техногенного характера.



1. Изучить сигналы оповещения ГО и

экстренные сообщения при возни-

кновении ЧС и порядок действия

по ним.

2. Изучить обязанности должностных

лиц ДВС в области ГО и при

возникновения ЧС природного и

техногенного характера.



Первый учебный вопрос

Порядок действий по 

сигналам оповещения ГО и 

экстренным сообщениям  

при возникновении ЧС



Оповещение является одним из важнейших меро-

приятий, обеспечивающих доведение до организаций

и населения сигналов (распоряжения) и информации

об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

Основной задачей является обеспечение своевре-

менного доведения до организации и населения

сигналов обо всех видах опасности.

Основными способами оповещения населения

является передача речевой информации об

обстановке с использованием городских (районных)

сетей проводного радио- и телевидения, а также по

компьютерным сетям и каналам сотовой связи.





Второй учебный вопрос

Обязанности должностных 

лиц ДВС в области ГО и 

при возникновения ЧС 

природного и техногенного 

характера.



Техногенные ЧС  

63,13%

Террористичес-кие 

акты - 0,52%

Биолого-

социальные ЧС - 

7,97%

Природные   ЧС - 

29,38%

 

Техногенные 

89,5% 

Природные 

4,4% 

Биолого- 

социальные 

6,1% 

Доля погибших в результате ЧС, %



Дежурно-вахтенная служба является органом 
повседневного управления.

Целью функционирования ДВС является
обеспечение своевременного реагирования
руководящего состава, управления ГО и ЧС,
работников и обучающихся СГУ на угрозу
возникновения или возникновения ЧС мирного
и военного времени; своевременное
информирование работников и обучающихся о
фактах их возникновения, обеспечение
эффективности взаимодействия собственных
и привлекаемых сил и средств при их
совместных действиях.



Основными задачами ДВС являются:

- поддержание системы оповещения в постоянной
готовности к применению;

- своевременное получение сигналов оповещения от
Минобрнауки России, ГУМЧС России по Саратовской

области, органов местного самоуправления и дове-
дение этих сигналов до руководства СГУ в установ-

ленные сроки;

- ежедневный сбор, обобщение, анализ и представле-

ние информации председателю КЧС и ОПБ в обла-

сти предупреждения и ликвидации ЧС;

- координация деятельности сил и средств СГУ в ходе

выполнения работ по ликвидации последствий ЧС;

- организация и координация деятельности дежурно-

вахтенных служб.



Вахтёры, сторожа подчиняются инспектору отдела 
обеспечения внутриобъектового режима СГУ.

- в обязанности дежурно-вахтенной службы (ватёров и 
сторожей) входят:

- немедленно доложить дежурному инспектору по 
контролю за исполнением поручений об угрозе 
возникновения или возникновения ЧС мирного и 
военного времени; и далее действовать согласно 
инструкции должностных обязанностей;

- своевременно информировать работников и обуча-
ющихся о фактах возникновения ЧС мирного и воен-
ного времени;

- осуществлять меры по спасению людей и имущест-
ва в рамках своих полномочий.



- включить усилитель системы оповещения (кнопка 1);

- включить селектор громкоговорителя (кнопка 2);

- включить на 5-7 сек. тональный звуковой сигнал (кнопка 3);

- включить сирену на 2-3 мин. (кнопки 4 PLAI, STOP);

- включить микрофон, передать три раза приведенное 

текстовое сообщение;

- повторно включить сирену (кнопка 4) на 1-2 мин. (до начала 

эвакуации);

- управлять эвакуацией подачей управляющих команд.

При принятии 

решения 

на проведение 

срочной эвакуации из 

учебных корпусов:



Информация ( сигналы) об угрозе 
возникновения ЧС, могут поступать по 
линии   оперативно-дежурных служб:

- оперативного дежурного Минобрнауки;

- оперативного дежурного местного органа 
управления по делам ГОЧС;

- единой дежурно-диспетчерской службы 
спасения города 112;

- оперативного дежурного 
территориального органа МЧС России;

- населения;

- работников и обучающихся.



При возникновении чрезвычайной 
ситуации на объектах ПГНИУ

вахтер (сторож) дежурно-вахтовой службы обязан 
незамедлительно сообщить ответственному 

дежурному ЕДДС университета (круглосуточно) по 
телефону 

239-67-54  

237-17-78

Телефон единой 

дежурно-диспетчерской городской 

службы  спасения

112


