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Федеральным законом от 4 ноября 2022 г. № 417-ФЗ внесены 

изменения в федеральные законы от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» и от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера».  

В данном федеральном законе появилось определение «система 

оповещения населения». Система оповещения населения – это 

совокупность технических средств, предназначенных для приема, обработки 

и передачи в автоматизированном и (или) автоматических режимах сигналов 

оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

В соответствии с этим определением, технические средства 

оповещения, запускаемые в ручном режиме не будут считаться 

элементами системы оповещения населения. 

В целях недопущения снижения готовности муниципальных систем 

оповещения населения, прошу при формировании бюджетов 2023 года 

предусмотреть мероприятия, направленные на дооснащение технических 

средств оповещения, функционирующих в ручном режиме цифровыми 

блоками управления, а также современных цифровых командных 

пультов управления (Алексеевский городской округ, Белгородский, 

Ивнянский и Корочанский муниципальные районы), позволяющими 

управлять системой оповещения посредством цифровых каналов связи. 

В 2022 году выделены и освоены денежные средства на 

мероприятия по развитию муниципальных систем оповещения в сумме 

34,187 млн. руб., для установки 12 командных пультов управления, 36 

комплектов мощных акустических устройств, 8 электросирен с блоками 

управления, дооснащение 30 электросирен ручного запуска блоками 

управления. В лучшую сторону отмечается г. Белгород, Волоконовский 

МР, Губкинский ГО, Старооскольский ГО, Шебекинский ГО. 
Белгородский ГО – 7 комплектов мощных акустических устройств; 

Борисовский МР – поставка командного пульта управления, 3 

комплектов мощных акустических устройств; 

Валуйский ГО  – поставка командного пульта управления; 

Вейделевский МР – поставка командного пульта управления, 4 

комплектов мощных акустических устройств; 



Волоконовский МР – поставка командного пульта управления, 7 

комплектов мощных акустических устройств; 

Губкинский ГО – 16 блоков управления сиренами; 

Красногвардейский МР - поставка командного пульта управления, 1 

комплекта электросирены с блоком управления сиренами; 

Красненский МР – поставка мощного акустического устройства; 

Новооскольский ГО - поставка командного пульта управления, 3 блоков 

управления сиренами, 1 комплекта электросирен с блоком управления; 

Ракитянский МР - поставка командного пульта управления, 3 

комплектов электросирен с блоками управления, 3 блоков управления 

сиренами; 

Ровеньский МР - поставка командного пульта управления, 1 комплекта 

мощного акустического устройства; 

Старооскольский ГО – поставка 8 комплектов мощных акустических 

устройств; 

Черняский МР - поставка командного пульта управления, 3 блоков 

управления сиренами; 

Шебекинский ГО – поставка 5 комплектов мощных акустических 

устройств; 

Яковлевский ГО – поставка командного пульта управления, 2 блоков 

управления сиренами. 

Вместе с тем в Алексеевском, Грайворонском ГО, Белгородском, 

Ивнянском и Корочанском МР выделение денежных средства на 

мероприятия по модернизации и развитию местных систем оповещения в 

2022 год не планировали.  

Белгородский муниципальный район – в автоматизированном 

режиме оповещение населения производится в 6 поселениях района. На 

территориях 18 сельских поселений установлены оконечные средства 

оповещения ручного включения, что не обеспечивает постоянный 

контроль работоспособности технических средств оповещения, 

достаточную оперативность оповещения населения, а запуск данных 

средств оповещения при обстреле не возможен без риска для жизни. 

В Администрацию Белгородского муниципального района в течение 

2021 – 2022 годов неоднократно направлялись обращения с 

рекомендациями обратить внимание на вопросы оповещения населения. 

Также, в 2022 году в Администрацию района направлен запрос о 

представлении информации о планируемых финансовых средствах и 

мероприятиях направленных на развитие и поддержание в постоянной 

готовности МСО. На данный запрос получен уклончивый ответ о том, 

что финансовые средства будут спланированы, без указания точных сумм 

и мероприятий. 

Алексеевский городской округ – в автоматизированном режиме 

оповещение населения производится в 7 поселениях городского округа. 

Население оставшихся 14 сельских поселений (Алейниковское, 



Варваровское, Гарбузовское, Глуховское, Жуковское, Красненское, Кущинское, 

Луценковское, Меняйловское, Подсередненское, Репенское, Советское, 

Хлевищенское, Хрещатовское СП) остается без оповещения в 

автоматизированном режиме. МСО района «ограниченно готова к 

выполнению задач» по предназначению. 

Грайворонский городской округ – в автоматизированном режиме 

оповещение населения производится в 7 поселениях городского округа. 

Население оставшихся 6 сельских поселений (Безыменcкое, Дунайское, 

Козинское, Новостроевское, Смородинское, Горьковское СП) остается без 

оповещения в автоматизированном режиме. МСО района «ограниченно 

готова к выполнению задач» по предназначению. 

Ивнянский муниципальный район - в автоматизированном режиме 

оповещение населения производится в 5 поселениях района, Население 

оставшихся 10 сельских поселений (Богатенское, Владимировское, 

Драгунское, Кочетовское, Курасовское, Новенское, Сафоновское, 

Сухосолотинское, Сырцевское, Хомутчанское СП) остается без оповещения 

в автоматизированном режиме. МСО района «ограниченно готова к 

выполнению задач» по предназначению. 

Корочанский муниципальный район - в автоматизированном 

режиме оповещение населения производится в 6 поселениях района. 

Население оставшихся 17 сельских поселений (Анновское, 

Большехаланское, Бубновское, Жигайловское, Заяченское, Коротковское, 

Кощеевское, Ломовское, Мелиховское, Новослободское, Плотавское, 

Погореловское ,Поповское, Проходенское, Соколовское, Шеинское, 

Шляховское) остается без оповещения в автоматизированном режиме. 

МСО района «ограниченно готова к выполнению задач» по 

предназначению. 

При планировании бюджетов 2023 года прошу предусмотреть 

денежные средства не только на развитие муниципальных систем 

оповещения, а также на техническое обслуживание данных систем. 

Уважаемые коллеги, напоминаю, в соответствии с совместным 

приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 «Об 

утверждении Положения о системах оповещения населения» 

(зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2020 г., регистрационный № 

60567) муниципальные системы оповещения создают и поддерживают в 

постоянной готовности к применению по предназначению органы 

местного самоуправления. Решение на задействование муниципальных 

систем оповещения принимается руководителями органов местного 

самоуправления (главами местных администраций). 

 

Доклад закончил, спасибо за внимание! 


