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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ВОПРОСАМ 
ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

(ЗАДЕЙСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СО ВСЕХ ПУНКТОВ УПРАВЛЕНИЯ)

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 г. № 177 «Об утверждении положения о порядке использования действующих радиовеща-
тельных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени»
Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально 
опасных объектов»
Приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»
Приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 7 декабря 2005 г. № 877/138/597 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-техническо-
го обслуживания систем оповещения населения»
Приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России от 31 мая 2005 г. № 428/432/321 «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 обществен-
ного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций»
Приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России от 28 октября 2008 г. № 646/919/526 «Об утверждении Требований по установке специализированных технических средств оповеще-
ния и информирования населения в местах массового пребывания людей»
СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»
Методические рекомендации МЧС России по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов локальных систем оповещения (утв. МЧС России 24.12.2002 г.)
Концепция создания комплексной системы оповещения и информирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (утв. на  заседании Правительственной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 18.06.2013 г., протокол № 4) 
Методические рекомендации по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (утв. 
МЧС России и Минкомсвязи России в 2013 г.) 
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