
маи г. Москва 

О порядке приема сигналов оповещения гражданской обороны и действий по ним 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 11.12.2020 № МН-24/542дсп, в 
целях обеспечения круглосуточного приема сигналов оповещения гражданской обороны 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Единый диспетчерский центр (Платонова Т. В.), ЦКОП (Кабанов В. Н.) 

обеспечить круглосуточный прием сигналов оповещения гражданской обороны (далее -
Сигналы) дежурными согласно прилагаемой инструкции. 

2. Секретариат ректора, в случае поступления Сигналов по городской телефонной 
связи в рабочее время, обеспечить их прием, фиксацию и передачу должностным лицам 

также согласно инструкции. 

3. Начальника ОГОиЧС Згонника А. В. провести занятие с работниками дежурных 
служб. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Председатель КЧСиПБ, 

проректор по работе с молоде 

спорту и безопасности А. В. Плотников 



~ -. .. Приложение 
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«0 порядке приема сигналов оповещения граждан~Йоборо:ЙЬ1 и действий по НИМ)) 

Инструкция дежурного на проведение мероприятий по приему 

сигналов* оповещения гражданской обороны и действий по ним 

*Сигнал гражданской обороны (далее - Сигнал) состоит из буквенной части 
(количество знаков любое) и цифровой (четыре цифры), пример «БЛЮЗОКЛАД 1847» 

1. При поступлении Сигнала подтвердить получение фразой: 

оперативный дежурный (Фамилия) сигнал (наименование Сигнала) принял 

(пример: оперативный дежурный Иванов сигнал СТАРТ 4212 принял). 

2. Зафиксировать наименование Сигнала, дату и время поступления. 

3. Незамедлительно сообщить информацию о полученном сигнале в 
следующем порядке: 

- должностному лицу, уполномоченному на решение задач в области 

ГО по телефону: 8 (926) 695-57-96 или 8 (925) 177-36-01; 
- своему непосредственному руководителю; 

- проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности. 

Дата Время Сигнал ФИО принявшего Отметка о передаче Подпись 
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зам. начальника ОГОиЧС С. В. Замараев 


