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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Проведен анализ существующих систем оповещения населения с учетом нормативно-законодательной
базы Украины. Представлен алгоритм информирования населения, позволяющий осуществлять адресное
оперативное оповещение.
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Введение
Постановка проблемы. Опыт последних десятилетий показывает, что последствия возникновения
нестандартных чрезвычайных ситуаций требующих
проведения эвакуационных мероприятий имеют
прямую связь со временем проведения оповещения.
Своевременное оповещение позволяет снизить
влияние вредных факторов аварии с 85% до 4 – 7%
[1]. Проблема оповещения на объектах инфраструктуры на современном этапе остро не стоит, так как
этот вопрос достаточно хорошо отработан с использованием современных инновационных организационно-технических решений, при этом, оповещение
граждан на открытой местности не удовлетворяет
современным требованиям безопасности. Современные телекоммуникационные системы позволяют
существенно повысить эффективность оповещения
населения про возникновение и развитие чрезвычайных ситуаций. Особо необходимо отметить проблему оповещения населения находящегося вне зоны действия традиционных средств доведения информации населению о:
– выбросе сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) в газообразной и жидкостной фазах;
– радиационную угрозу;
– техногенные катастрофы и природные катаклизмы;
– угрозу террористических актов, чрезвычайные ситуации социально-политического характера.
Учитывая сложность доведения информации
населению вне зоны действия традиционных
средств оповещения наиболее перспективным для
данных условий является использование технических средств национальных мобильных операторов,
что обуславливает важность и актуальность разработки алгоритмов оповещения населения используя
их технические возможности.
Анализ последних достижений и публикаций. Оповещение граждан в закрытых строениях и
на прилегающей территории осуществляется при
помощи световых, звуковых, речевых и комбиниро254

ванных систем оповещения [2, 3]. Мировыми тенденциями усовершенствования систем оповещения
населения являются широкое внедрение наряду с
традиционными средствами передачи данных беспроводных систем [4] которые на современном этапе подразделяют на пять групп [5]. Вопросы, связанные с интегрированием технических средств мобильных операторов в систему оповещения населения, находятся пока только лишь на стадии активного изучения.
Цель статьи. Провести анализ перспектив использования новых возможностей средств мобильной связи для оповещения населения с учетом национальной законодательной базы Украины. Разработать алгоритм оперативного адресного оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуациях (химического, биологического,
военного или же социального характера).

Изложение основного материала
Указ Президента Украины [6] обозначил приоритетность развития систем оповещения: «Затвердити заходи щодо: розбудови загальнодержавної
мережі автоматизованої системи централізованого
оповіщення населення в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових
ситуацій, що загрожують національній безпеці
України». Вопросы усовершенствования систем
оповещения нашли свое отображение в постановлении Кабинета Министров Украины [7]: «Внести
зміни до Положення про організацію оповіщення і
зв'язку у надзвичайних ситуаціях, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 року № 192 [8], щодо приведення порядку
оповіщення і забезпечення зв'язку у відповідність із
сучасними вимогами, передбачивши, зокрема, залучення операторів мобільного зв'язку до оповіщення
в умовах надзвичайних ситуацій». Принятое решение до настоящего времени не было реализовано ни
в нормативно-законодательной базе [9], ни в подзаконных актах.
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Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
В законе Украины «Про телекоммуникации»
[10] определен координационный Национальный
центр оперативно-технического управления телекоммуникациями Украины в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, порядок взаимодействия и использования силовыми структурами средств
Национального центра оперативно-технического
управления.
В этом законе не уточнено какого именно
уровня (общегосударственного, регионального или
местного) чрезвычайная ситуация должна произойти, что бы «Национальный центр оперативнотехнического управления» начал осуществлять
управление, при отсутствии чрезвычайных ситуаций
функции центра четко не определены. В законе не
определены полномочия «Национального центра
оперативно-технического управления» при введении
режима «повышенной готовности», что не позволяет использовать в полной мере потенциал телекоммуникаций на этапе реализации превентивных мер
по предупреждению и локализации чрезвычайных
ситуаций. Для эффективного использования существующих ресурсов наряду с усовершенствованием
законодательной базы использования телекоммуникационных ресурсов страны существует потребность в разработке алгоритмов непосредственного
использования этих ресурсов.
Предполагается, что схема передачи информации будет осуществляться следующим образом [11].
Информация от очевидцев аварии или технических
средств обнаружения поступают в дежурную службу подразделения МЧС, затем производится анализ
ситуации, подтверждение данных, «быстрое» прогнозирование распространения поражающих факторов с оперативной передачей оператору содержания
информации и района оповещения. Оператор рассылает сообщение с «первичной» информацией абонентам в указанной местности. Параллельно осуществляется более точный прогноз, в котором уточняются масштаб аварии, возможные последствия, рекомендации применительно к этому происшествию.
Повторно производится отправка уточненной информации оператору. Последующее регулирование
и координация оповещения осуществляется с учетом данных получаемых посредством мониторинга
развития чрезвычайной ситуации. На рис. 1 представлена схема осуществления информирования
населения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Из схемы видно, что простота передачи информации конечному получателю позволит, не
только быстро, но и точно доставить информацию.
Кроме текстовых сообщений рекомендуется применять также мультимедийные и голосовые сообщения.
Такая система оповещения подходит для использования любым силовым ведомством для обес-

печения безопасности граждан, чтобы оповестить
миллион человек через SMS потребуется около 16
минут [12]. Но существует возможность снизить
этот показатель в 5 раз, с помощью интерактивной
системы мобильной связи LiveScreen (передача данных сразу на экран работающего сотового телефона). При внедрении подобного принципа, оповещение может разделяться по региону или даже на
уровне сот, то есть можно ограничить прием сообщения даже границами определенной соты в базовой станции или их групп. Также можно отправлять
сообщения специально выделенным группам (к
примеру, сотрудникам МЧС или правоохранительных органов).

Рис. 1. Схема информирования населения:
1а – очевидец аварии; 1б – автоматическая сигнализация; 2 – оперативный дежурный МЧС; 3 – аналитический центр; 4 – сотовый оператор, осуществляющий рассылку сообщений; 5 – абоненты сети
находящиеся в зараженной местности
Данный принцип экстренного оповещения был
разработан для информирования граждан на открытой местности (вдали от поселений, где нет возможности получить звуковую, световую и другие виды
информации) или в условиях, где традиционные
средства связи не могут быть применены. Предлагается рассмотреть примеры тех ситуаций, где система экстренного оповещения поможет оперативно
принять меры по защите населения:
Выбросы:
1) газообразных (или разлив и испарение)
сильнодействующих отравляющих веществ из ёмкостей, трубопроводов, транспортных цистерн;
2) радиоактивных изотопов, вследствие аварий
на АЭС, объектах промышленного производства.
Пожары:
1) лесные (как с ровным фронтом, так и в виде
вогнутой подковы). В данном случае люди имеют
только одно эвакуационное направление. При этом
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опасными факторами пожара являются как высокая
температура, так и отравляющие продукты горения;
2) торфяные, где на больших площадях тяжело
передать информацию людям, которым угрожает
пожар. Им, в свою очередь, тяжело сориентироваться на местности из-за задымления и других опасных
факторов пожара;
3) на арсеналах с боеприпасами. В данном случае необходимо незамедлительно эвакуировать людей из прилегающей территории;
4) в высотных зданиях или крупных комплексах, где необходимо передать инструкции или руководить эвакуацией, но нет возможности это сделать
с помощью традиционных средств связи.
Спецоперации силовых органов:
1) при захвате террористами объекта. При этом
необходимо каким-либо образом донести информацию заложникам (инструкции поведения или моральную поддержку), или населению, находящемуся
рядом с происшествием;
2) привлечение граждан в целях повышения
эффективности поисково-розыскных мероприятий
силовых структур.
Чрезвычайные ситуации природного характера:
Повышение геологической активности территорий,
формирование условий возникновения опасных
гидрологических явлений, мощные ураганы и цунами, сходы лавин, и многое другое.

Выводы
В данной работе представлена система информирования населения, которая предусматривает активное использование телекоммуникационных ресурсов страны. Предполагается, что применение
данной системы позволит не только повысить оперативность информирования, но и увеличить число
оповещенных лиц о ЧС, так как мобильные средства
связи обширно вошли в повседневную жизнь каждого человека. Инструкции в виде текстовых или
мультимедийных сообщений, полученных абонентом, позволят выполнять правильные своевременные действия, направленные на защиту жизни и
имущества.
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ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

О.О. Калашніков, А.С. Рогозін
Проведено аналіз існуючих систем сповіщення населення з урахуванням нормативно-законодавчої бази України.
Представлено алгоритм інформування населення, що дозволяє здійснювати адресне оперативне сповіщення.
Ключові слова: система сповіщення, надзвичайна ситуація, інформаційні технології, удосконалення, цивільний захист.
TELECOMMUNICATIONS IN THE PROCESS OF NOTIFICATION OF POPULATION

O.O. Kalashnikov, A.S. Rogozin
The analysis of the existent systems of notification of population taking into account the normatively-legislative base of
Ukraine is conducted. The algorithm of informing of population, allowing to carry out address operative notification, is presented.
Keywords: system of notification, extraordinary situation, technologies of informations, improvement, civil defence.
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