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Организация пропаганды и информирования населения в 
области ГО и защиты от ЧС. Организация и порядок 

использования технических средств информации в местах 
массового пребывания людей 

1. Задачи и содержание пропаганды и информирования в области 
безопасности жизнедеятельности. Организация пропаганды и 
информирования населения. 

В ФЗ РФ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера”, определено,  что пропаганда 
социально-экономической значимости мероприятий РСЧС в современных 
условиях, обеспечивается органами управления,  входящими в Единую 
государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, совместно с общественными объединениями, осуществляющими 
свою деятельность в области защиты  и спасения людей, Федеральными 
Органами государственной  власти субъектов РФ, органами самоуправления, 
организациями. 

Административный регламент, введенный в действие с 1 января 2007 г.,  
определяет последовательность (административные процедуры) и сроки 
действий по осуществлению государственной функции по организации 
информирования населения через средства массовой информации и по иным 
каналам о прогнозируемых и возникших ЧС и пожарах, мерах по обеспечению 
безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также 
пропаганде в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (далее - 
государственная функция по организации информирования населения через 
средства массовой информации о чрезвычайных ситуациях и пожарах). 

Информация может иметь: 
- оперативный характер -  должна освещаться в самые короткие сроки и 

содержать: 
• описание возникшей или ожидаемой ЧС в связи с техногенной аварией, 

катастрофой, террористическим актом и т.д.; 
• наличие угрозы жизни людей, нарушения их жизнеобеспечения; 
• указание на осложнение обстановки в связи с наступление сильных 

морозов, засухи, сильного ветра и т.д.; 
• описание мер, принимаемых подразделениями МЧС России по 

ликвидации создавшейся опасной ситуации. 
  - неоперативный характер - неоперативной является информация 
• о рассмотрении, принятии и вступлении в силу законов, нормативных 

правовых актов, различных требований по безопасности населения; 
• об имеющихся средствах защиты и существующей системе 

профилактики; 
информация имиджевого характера о деятельности местных подразделений 
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МЧС России. 
Должностными лицами, ответственными за организацию 

информирования населения через средства массовой информации о 
чрезвычайных ситуациях и пожарах являются: 

- руководители Управления информации и связи с общественностью МЧС 
России, информационных подразделений региональных центров МЧС России и 
главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации; 

- руководители постоянно действующих органов управления РСЧС; 
- оперативные дежурные органов повседневного управления РСЧС. 
Максимальный срок выполнения действия по организации 

информирования населения через средства массовой информации о 
чрезвычайных ситуациях и пожарах: 

- до 30 минут после введения для соответствующих подсистем и звеньев 
РСЧС режима повышенной готовности; 

- до 20 минут после введения режима чрезвычайной ситуации. 
Результатом действия по информированию населения через средства 

массовой информации о чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по 
обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах 
защиты является доведение соответствующей информации через средства 
массовой информации, а также организация реализации соответствующих 
возникшей обстановке защитных мер. Результат действий фиксируется в 
отчетных (справочных) данных по происшедшим чрезвычайным ситуациям и 
пожарам. 

В соответствии с федеральными законами "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" и "О государственной тайне" информация о чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, 
является гласной и открытой. При организации информирования населения 
через средства массовой информации и по иным каналам, о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению 
безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, 
должностным лицам ответственным за решение этой задачи запрещается давать 
сведения, которые могут вызвать панику среди населения, массовые нарушения 
общественного порядка, а также информацию, содержащую сведения 
ограниченного доступа. 

Исполнение государственной функции по организации информирования 
населения через средства массовой информации о чрезвычайных ситуациях и 
пожарах осуществляется в соответствии с  Указом Президента РФ от 11 
июля 2004 г. № 868. Исполнение государственной функции по организации 
информирования населения через средства массовой информации о 
чрезвычайных ситуациях и пожарах осуществляется МЧС Россиии его 
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территориальными органами в части касающейся._Федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления и организации участвуют в исполнении указанной 
государственной функции в соответствии с полномочиями, возложенными на 
них ФЗ"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера", "О пожарной безопасности", "О 
гражданской обороне" и в рамках единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Организация пропаганды в области ГО, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах осуществляется постоянно как в повседневной 
деятельности, так и при различных степенях готовности ГО и режимах 
функционирования РСЧС. 

Должностными лицами, ответственными за организацию пропаганды в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах являются: 

- начальник Управления информации и связи с общественностью МЧС 
России; 

- руководители информационных подразделений территориальных органов 
МЧС России; 

- руководители органов (структурных подразделений), специально 
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного 
самоуправления и организаций. 

 
Должностные лица, указанные выше, имеют право и обязаны 

организовывать и контролировать регулярную публикацию на официальных 
сайтах МЧС России, региональных центров МЧС России и главных управлений 
МЧС России по субъектам РФ, в центральных и региональных печатных 
средствах массовой информации, а также в ведомственных изданиях: журналах 
"Гражданская защита" и "Пожарное дело", газете "Спасатель МЧС России" 
материалов по пропаганде в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах. 

Пропаганда в области безопасности жизнедеятельности направлена на 
распространение информации, идей, художественных ценностей, данных о 
последних достижениях науки и техники в указанной области в целях 
формирования эмоциональных состояний, знаний и представлений. Через 
данные факторы оказывается влияние на жизненную позицию людей, 
социальных групп, общества, их поведение в различных ситуациях.  
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Различают устную, печатную, наглядную 
пропаганду, пропаганду через средства 
массовой информации и др. 

Устная пропаганда проводится главным 
образом в форме публичных выступлений 
лекторов и пропагандистов по тематике 

безопасности жизнедеятельности перед различными группами населения с 
использованием таких форм, как лекции, семинары, конференции, 
тематические вечера, вечера вопросов и ответов, викторины, научные 
консультации, встречи со специалистами. 

Печатная пропаганда осуществляется путем публикации в периодических 
и других изданиях выступлений руководства МЧС России, авторитетных 
специалистов в области безопасности жизнедеятельности, ученых, 
представителей общественных организаций, а также издания пособий, брошюр, 
памяток по правилам поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Наглядная пропаганда находит свое выражение в организации 
стационарных и передвижных выставок, оборудовании комнат, классов, музеев, 
уголков, стендов с фотографиями спасателей, пожарных и т.п. 

Существенное значение в пропаганде безопасности жизнедеятельности 
имеют культурно – просветительские учреждения (театры, музеи, выставки), 
деятельность которых направлена на освещении будней и героических 
свершений пожарных, спасателей, летчиков авиации МЧС России и др., 
средства массовой информации (печатные, теле и радиовещания) и в 
особенности современные информационно - коммуникационные технологии 
(через сайты и порталы, виртуальные семинары, обсуждения, переписку по 
электронной почте со специалистами).  

2. Организация и порядок использования технических средств 
информации в местах массового пребывания людей. 

Формирование культуры осуществляется в процессе обучения и 
воспитания, морально – психологической подготовки, пропаганды знаний, 
оперативного информирования. При этом применяются как традиционные 
способы, так и современные информационно – телекоммуникационные 
технологии. 

Традиционные способы предусматривают прямое педагогическое 
воздействие на обучаемых или опосредованное воздействие с использованием 
учебно – наглядных пособий, технических средств обучения. Данные 
технологии достаточно отработаны на практике, однако, как показывает опыт, 
не вполне действенны в современных условиях. 
Значительно большая эффективность (с точки зрения формирования культуры) 
у современных информационно – телекоммуникационных технологий. 
Программно – аппаратной базой их реализации являются компьютерные 

Пропаганда мероприятий ГОЧС

Устная Культурные
учреждения

Газеты и 
журналы

Наглядная 
пропагандаРадио и ТV

Центральные

Библиотеки

Кино

Местные

Региональные

Лекции и 
доклад

Конференции
и встречи

Беседы

Слайд 3
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системы, локальные и глобальные компьютерные сети, технические средства 
массовой информации, телекоммуникаций, отображения видеоинформации и 
др. С их использованием информация представляется в виде мультимедийных 
продуктов, обучающих, игровых и тестирующих компьютерных программ, 
видеороликов, информационных сообщений, электронных плакатов. 
Высококачественный видеоряд, динамичные анимационные фрагменты, 
профессиональное дикторское сопровождение, мультимедийное представление 
информации – все это комплексно воздействует на органы чувств человека, 
вызывает интерес, влияет на его эмоционально - чувственную сферу, развивает 
устойчивые эмоциональные отношения к окружающему миру, подсознательно 
воздействует на мотивацию поступков. Кроме того, в условиях мощного 
деструктивного информационного воздействия на человека, огромного потока 
негативной информации об неотвратимых ужасах современного мира с 
использованием именно этих технологий возможно сформировать у людей 
способность объективно оценивать уровень и характер угроз и опасностей, 
анализировать возможные последствия их реализации, повысить готовность 
противостояния им. По оценкам специалистов внедрение рассматриваемых 
технологий позволит почти вдвое сократить количество безвозвратных и 
санитарных потерь населения в опасных и чрезвычайных ситуациях за счет 
повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности. 

Очевидно, что для целенаправленной, с единых научно-методических 
позиций, комплексной деятельности по массовому внедрению этих технологий 
необходимо системное объединение кадровых, технических, программных, 
информационных и других ресурсов. Такое объединение ресурсов реализуется 
в настоящее время в Общероссийской комплексной системе информирования и 
оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН), 
создаваемой на основании поручений Президента и Правительства РФ.  
Организация и порядок использования технических средств информации в 
местах массового пребывания людей определено в Положение о порядке 
размещения современных технических средств массовой информации в местах 
массового пребывания людей в целях подготовки населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также 
своевременного его оповещения и оперативного информирования о 
чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций (далее - Порядок 
размещения технических средств информации) разработано на основании:  

Распоряжения Правительства РФ от 14 октября 2004 г. № 1327-р«Об 
обеспечении граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе 
террористических актов» 

 в соответствии с федеральными законами 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне", 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 
иными нормативными правовыми актами РФ и предназначено для 

использования федеральными органами исполнительной власти, органами 
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исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, а 
также организациями, деятельность которых связана с массовым пребыванием 
людей. 

Порядок размещения технических средств информации включает в себя 
рекомендации по основным видам технических средств информации, местам их 
размещения, установке и использованию. 

3. Общероссийская комплексная системы информирования и 
оповещения населения (ОКСИОН) 

Основной целью создания ОКСИОН является повышение эффективности 
действий населения при чрезвычайных ситуациях за счет сокращения сроков 
гарантированного оповещения о ЧС, повышения оперативности 
информирования населения по правилам безопасного поведения при угрозе и 
возникновении ЧС, оптимизации информационного воздействия, необходимого 
для привития норм безопасного поведения, скорейшей реабилитации 
пострадавшего населения в послекризисный период, а также увеличения 
эффективности мониторинга обстановки в местах массового пребывания 
людей. 

При выборе конкретной структуры ОКСИОН принимались во внимание 
параметры применяемых информационно – телекоммуникационных 
технологий. Так, указанные технологии предусматривают передачу 
информации одновременно для значительного числа людей или индивидуально 
(адресно), учитывая особенности отдельной личности, коллектива, социальной 
группы. 

Одновременное информирование значительного числа людей может 
выполняться в местах их массового пребывания - торговых и спортивных 
сооружениях, культурно-развлекательных учреждениях, местах массового 
отдыха, транспортных сооружениях, административных зданиях, крупных 
объектах экономики. В этих местах информирование населения может 
осуществляться с использованием таких оконечных устройств коллективного 
пользования, как наружные наземные отдельно стоящие или размещаемые на 
зданиях и сооружениях светодиодные панели, внутренние навесные 
телевизионные плазменные и проекционные экраны, радиотрансляционные 
сети пассажирского транспорта, уличные информационные стенды, плакаты, 
щитовые и крышные установки, информационные сообщения на ограждениях 
объектов строительства и транспортных средствах наземного пассажирского 
транспорта (типа «бегущая строка»). С использованием указанного 
оборудования обеспечивается и обратная связь со специалистами, 
обслуживающим персоналом с использованием вызывных панелей голосовой 
связи, обзорных видеокамер с направленным микрофоном.  
Адресное применение рассматриваемых технологий предусматривает 
доведение информации до людей вне зависимости от мест их нахождения с 
помощью различных типов оконечных устройств индивидуального 
пользования (мобильных телефонов, портативных компьютеров с 
беспроводным выходом в Интернет, теле и радиоприемников). 
Для эффективной реализации этих технологий структура ОКСИОН должна 
включать: 
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— информационные центры федерального и регионального (местного) 
уровней; 
— подсистему связи и передачи данных; 
— подсистему массового информирования; 
— подсистему сбора информации. 

Информационные центры предназначены для формирования 
актуализированной информации, инициации процедур пропаганды в области 
безопасности жизнедеятельности, оповещения населения при угрозе и 
возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций, интерактивной связи с 
населением, сбора информации профилактического видео и аудионаблюдения, 
ее обработки и документирования. 
Подсистема связи и передачи данных обеспечивает передачу информации 
между информационными центрами различного уровня, а также между 
информационными центрами и оконечным оборудованием ОКСИОН. 

В функции подсистемы массового информирования входит оповещение 
населения об опасных и чрезвычайных ситуациях, его подготовка к действиям в 
этих условиях, а также его информирование в интересах социально - 
психологической реабилитации, включающей морально – психологическую 
поддержку, ослабление и снятие пост – кризисных психических осложнений, 
повышение морального уровня и возвращение к полноценной жизни в 
обществе. 

Подсистемой сбора информации решаются задачи профилактического 
мониторинга прилегающих территорий, оперативного вызова экстренных 
служб, предупреждения вандальных действий в отношении оборудования. 
В свою очередь ОКСИОН будет являться составной частью системы 
управления РСЧС, сопрягаться с органами повседневного управления (НЦУКС, 
ЕДДС) и обеспечивать информационную поддержку при выявлении ЧС, 
принятии решений и управлении в кризисных ситуациях.  
 
Для подготовки населения в области ГО, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также 
оперативного информирования и своевременного оповещения граждан о 
чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций рекомендуются к 
использованию следующие технические средства информации: 
— наружные (располагаемые вне помещений) наземные отдельно стоящие 
светодиодные панели на собственной опоре (Г - образной или П – образной 
формы) размером экрана от 12 до 60 кв.м. и энергопотреблением до 30 кВт.; 
— наружные (располагаемые вне помещений), размещаемые на зданиях и 
сооружениях светодиодные панели размером экрана до 12 кв. м.; 
— внутренние (располагаемые внутри помещений) навесные телевизионные 
плазменные панели (далее – плазменные панели); 
— внутренние (располагаемые внутри помещений) телевизионные 
проекционные экраны (далее – проекционные экраны); 
— радиотрансляционные сети пассажирского транспорта; 
— информационные плакаты на ограждениях объектов строительства, 
транспортных средствах наземного пассажирского транспорта и остановочных 
павильонах; 
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— уличные информационные таблички, стенды, вывески, плакаты, перетяжки, 
щитовые и крышные установки и др.; 
— иные современные технические средства. 

Для размещения технических средств информации рекомендуются 
следующие места (участки): 
основные выезды, въезды в город, пересечение основных городских 
магистралей; 
аэропорты – два участка под светодиодные панели на площади (подъезде к 
нему) перед каждым аэровокзалом и четыре и более мест под проекционные 
экраны (плазменные панели) внутри каждого аэровокзала; 
железнодорожные вокзалы – два участка под светодиодные панели на площади 
перед каждым вокзалом (или внутривокзальной площади) и четыре и более 
мест под проекционные экраны (плазменные панели) внутри каждого вокзала; 
гипермаркеты (торговые центры) с общей площадью помещений более 10 тыс. 
кв.м. – два участка под светодиодные панели на прилегающей к каждому 
гипермаркету территории, шесть и более мест под проекционные экраны 
(плазменные панели) внутри гипермаркета; 
станции метрополитена – два места под плазменные панели или проекционные 
экраны для каждой станции метрополитена в зависимости от типа, размеров 
станции метрополитена и количества выходов; 
центральные площади городов – два участка для размещения наружных 
наземных отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для 
наружных, размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей; 
городские стадионы – два участка перед стадионом для размещения наружных 
наземных отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для 
наружных, размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей; 
городские рынки - два участка для размещения наружных наземных отдельно 
стоящих светодиодных панелей или два места для наружных, размещаемых на 
зданиях и сооружениях светодиодных панелей; 
городские автовокзалы – два участка для размещения наружных наземных 
отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для наружных, 
размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей, четыре и более 
мест под проекционные экраны (плазменные панели) внутри каждого 
автовокзала; 
городские пляжи – два участка для размещения наружных наземных отдельно 
стоящих светодиодных панелей; 
городские парки – два участка для размещения наружных наземных отдельно 
стоящих светодиодных панелей или два места для наружных, размещаемых на 
зданиях и сооружениях светодиодных панелей; 
пассажирский транспорт – одно и более места по возможности «бегущей 
строкой» в вагоне (салоне); 
ограждения объектов строительства, транспортные средства наземного 
пассажирского транспорта и остановочные павильоны; 
иные места массового пребывания людей. 

Технические средства информации должны соответствовать 
установленным техническим требованиям. 
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Территориальные органы МЧС России, МВД России и ФСБ России 
осуществляют функции методического руководства и контроля (в пределах 
своей компетенции) за использованием технических средств информации для 
решения вопросов по обучению населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
охраны общественного порядка, а также своевременного его оперативного 
информирования о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций. 
Технические средства информации в местах массового пребывания людей, 
находящиеся в собственности субъектов РФ, органов местного самоуправления 
и организаций, рекомендуются для использования в целях подготовки 
населения в области ГОЧС, обеспечения пожарной безопасности и охраны 
общественного порядка, а также своевременного его оповещения и 
оперативного информирования о чрезвычайных ситуациях и угрозе 
террористических акций. 

Организации, деятельность которых связана с массовым пребыванием 
людей, осуществляют установку и (или) предоставление участков для 
установки технических средств информации, а также предоставление 
имеющихся технических средств информации и выделение времени для 
размещения соответствующей информации по согласованию с 
территориальными органами МЧС России, МВД России и ФСБРоссии.  
 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. ОКСИОН – это: 
 Общероссийская комплексная система информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания людей. 
 Общероссийская комплексная система информации, оповещения и 

наблюдения. 
 Отдельный комплекс систем информирования и оповещения населения. 
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