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Аннотация. Данная статья посвящена системе оповещения и местонахождения бун-

керов, в текущей система смс оповещений от МЧС. Наша статья подразумевает 

уменьшение времени донесение информации до населения информации через другие си-

стемы связи. Для безопасности и быстрого реагирования населения, был разработан ин-

формационныйweb-сайт с расположением бункеров и краткими действиями во время 

чрезвычайных ситуаций. В военное время, о данном информационном источнике будут 

оповещать население через: рассылка через телефон, почту, раздачу листовок, новост-

ную ленту на телевизионных каналах и через рассылку приложения Госуслуги. Мы прогно-

зируем, что данная система оповещения улучшит текущею ситуацию путем уменьшения 

времени оповещения и увеличит количество людей. Данная система более эффективно 

чем текущая, за меньшее количество времени оповещает большее количество людей, что 

в свою очередь ведет к более эффективной модели. 

Ключевые слова: система оповещения; безопасные места; расположение бункера; 

информационная система; информационные стенды; рассылка; приложение ГОСУС-

ЛУГИ. 

 

Система оповещения ГО и ЧС, которая 

была еще в советское время, предполагала 

отработку действий в случае ядерного 

удара со стороны Запада. Сейчас во время 

учений отрабатываются различные сцена-

рии. 

Особенность текущий системы: 

«Задача оповещения – привлечь внима-

ние людей, дать им исчерпывающую ин-

формацию. Но даже на оповещение о по-

жаре люди зачастую не реагируют. Во 

время учебного оповещения проверяют, 

как работают громкоговорители, отраба-

тывают действия спецслужб», – сообщил 

эксперт. 

«Целью проверок является отработка 

своевременного доведения до населения 

сигналов и информации о возможных 

опасностях при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», – отмечает МЧС 

России. 

В современном мире военно-

политическая обстановка заставляет заду-

маться о повышении эффективности рабо-

ты системы оповещения, и местонахожде-

ния безопасного места. Стоит отметить, 

что текущая система, что текущая система 

затрагивает не все возможные области, и 

не всегда одинаково массово распростра-

няет информацию.  

Что входит в текущую систему?  

Система оповещение людей о ЧС при-

родного и техногенного характера. Однако 

данная система может работать не эффек-

тивно, с ростом застройки местности, уве-

личения нагрузки на текущую сеть, и 

наличие глухих зон. А те люди, которые 

услышат просто, не будут знать, что де-

лать. К сожалению, если спросить людей, 

что они будут делать в такой ситуации, – 

99% людей ответят, что не знают [1]. 

Текущая система работает таким обра-

зом – рисунок 1. 

https://turbo.ria.ru/20211006/opoveschenie-1753264257.html
https://turbo.ria.ru/20211006/opoveschenie-1753264257.html
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Рис. 1. Система оповещения 

 

Данная система оповещения являлась 

эффективной в то время, но не самой эф-

фективной на данный момент в текущих 

реалиях [2]. 

Система оповещения ГО и ЧС, которая 

была еще в советское время, предполагала 

отработку действий в случае ядерного 

удара со стороны Запада. Сейчас во время 

учений отрабатываются различные сцена-

рии, рассказал РБК эксперт по безопасно-

сти и выживанию. 

Недостатки текущей системы: 

- При заблокированном номере теле-

фоне людям не будет приходить оповеще-

ние, что не скажешь про интернет; 

- Данная система охватывает только те-

лефоны, она не охватывает другие систе-

мы связи; 

- Перебои в передачи информации; 

- Недостаточная скорость передачи ин-

формации; 

- Сжатая информация, отсутствие до-

полнительных источников. 

По статистике, каждый человек имеет 

при себе телефон, и он вправе знать ин-

формацию, о том, как ему поступать при 

ЧС. Так нельзя ли просто обязать установ-

ку приложения оповещения, для получе-

ния инструкции и самого оповещения? К 

сожалению, нет, так как AppleInc. и 

GoogleInc. с 1 марта прекратило сотрудни-

чество с Россией, и покинула рынок нашей 

страны. А пред установочный пакет при-

ложений устанавливается только на новые 

устройства. Поэтому один из наиболее 

подходящих вариантов является интегри-

рование в существующие приложения. Но 

есть выход — это использовать массовое 

приложения, с большой базой пользовате-

лей. Которые будет иметьWeb страницу и 

возможность пользоваться ей. Одним из 

вариантов является приложение Госуслу-

ги. 

Первоначально решались взять МЧС 

приложения, но посмотрев количество 

пользователей, поняли, что это не лучший 

вариант.  

Хорошим таким примером является 

приложения Госуслуги – это приложение 

имеет очень много критериев, которые за-

ставляют задуматься о наилучшем выборе.  

Критерии к информационному web-

сайту 

- Важность этого приложения для поли-

тики РФ, что даёт уверенность в достовер-

ности информации, которое может прийти.  

- Большой охват пользователей, более 

10 млн. 

- Возможность пользоваться этим при-

ложением, даже если закончился интернет 

- Большая база данных о пользователях, 

с возможностью распространения инфор-

мации на вариативные платформы инфор-

мации. Подразумевается под собой рас-
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сылка через телефон, почту, рассылка уве-

домлений по GPS нахождению на добро-

вольной основе, рассылка через приложе-

ние Госуслуги, через новостные сайты, 

раздачи листовок. 

При наличии такого приложения появ-

ляется возможность Push уведомлений о 

любых происшествий в твоём округе, о 

крупномасштабном ЧС и местонахожде-

ния безопасного места. Что в свою очередь 

даёт возможность спасти тысячу и тысяч 

людей, которые просто могли не услышать 

сигнал, и не потерять драгоценные минуты 

из-за своей невнимательности. 

Перейдём к решению этого вопроса – 

рисунки 2 и 3. 

 

 
Рис. 2. Нахождении вкладки о местоположении бункеров 

 

 
Рис. 3. Вкладка местоположении бункеров 

Как показано на рисунке 3, для без-

опасности и быстрого реагирования насе-

ления был разработан информационные 

сайт с расположением бункеров и кратки-

ми действиями во время чрезвычайно си-

туации. 
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 Во время чрезвычайно ситуации мир-

ному население приходит на электронное 

устройство оповещение о надвигающейся 

угрозе в виде: рассылка через телефон, по-

чту, рассылка уведомлений по GPS нахож-

дению на добровольной основе, рассылка 

через приложение Госуслуги. Данный ин-

формационный источник много памяти не 

занимает. Благодаря чему, во время воен-

ного времени, когда скорость интернета у 

мирных жителей понижена данная страни-

ца будет загружаться быстро. 

Как показано на рисунке 2, информаци-

онный источник находится на сайте Гос-

услуги в разделе прочие. В мирное время 

любой пользователь может зайти и озна-

комиться с ним. В военное время о данном 

информационном источнике будут опове-

щать население через: рассылка через те-

лефон, почту, раздачу листовок, новост-

ную ленту на телевизионных каналах и 

через рассылку приложения Госуслуги. 

Вывод: 

Таким образом, предложенный метод 

оповещения позволяет улучшить текущую 

систему оповещения населения при бед-

ствиях и крупномасштабных ЧС. Данный 

способ оповещения населения, через элек-

тронные устройства, позволяет охватить 

большой объем людей, и удостоверить их 

в истинности информации. Через различ-

ные ресурсы: подразумевается под собой 

рассылка через телефон, почту, рассылка 

уведомлений по GPS нахождению на доб-

ровольной основе, рассылка через прило-

жение Госуслуги, через новостные сайты, 

раздачи листовок. 
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Abstract. This article is devoted to the bunker location notification system in the current SMS 

notification system from the Ministry of Emergency Situations. Our article implies a reduction in 

the time it takes to convey information to the public through other communication systems. For 

the safety and rapid response of the population, an information site was developed with the loca-

tion of bunkers and brief actions during emergencies. In wartime, the population will be notified 

about this information source through: mailing via phone, mail, distribution of leaflets, news 

feed on television channels and through the mailing of the Public Service application. We predict 

that this alert system will improve the current situation by reducing the alert time and increasing 

the number of people. This system is more efficient than the current one, notifies more people in 

less time, which in turn leads to a more efficient model. 
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stands; mailing list; public SERVICES application. 

  




