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Какие средства оповещения населения 
будут тестироваться во время 
общегерманской плановой проверки систем 
экстренного оповещения населения в моем 
месте жительства? 
 
Участие в дне плановой проверки систем 
экстренного оповещения населения и 
тестирование средств экстренного оповещения 
являются добровольными для муниципальных 
образований. Имеющиеся средства экстренного 
оповещения будут проверены в зависимости 
от их наличия и возможности применения.
Информацию о том, планируется ли оповещение 
населения во время общегерманской 
плановой проверки и каким образом оно будет 
происходить, Вы можете получить заранее в 
администрации Вашего населенного пункта. 
Так Вы сможете подготовиться к проверке 
систем оповещения и по возможности 
проинформировать о ней других лиц. 
  
 
Что означают сигналы сирены? 
 
Оповещение при угрозе: 
непрерывный звуковой сигнал (нарастающий и 
убывающий) длительностью в одну минуту. 
 
 
Просьба включить радио и следить за 
объявлениями. 
 
Отбой тревоги: 
непрерывный звуковой сигнал длительностью в 
одну минуту. 
 
Угрозы больше нет.

Общегерманская плановая проверка 
систем экстренного оповещения 
населения
Информация для распространителей



Какими путями проводится оповещение? 
Какие существуют средства оповещения? 
 
Ввиду того, что оповещение содержит очень 
важную информацию, требуется, чтобы оно 
было доведено до как можно большего 
количества людей. Поэтому оповещение может 
осуществляться множеством различных средств 
и по различным каналам оповещения, например 
посредством:
• радио и телевидения;
• интернет-сайтов;
• мобильных приложений  

экстренного оповещения,  
например NINA (Федеральное мобильное 
приложение для информирования об 
экстренных ситуациях и уведомления);

• социальных сетей;
• сирен;
• Широковещательная передача службы 

коротких сообщений (Cell Broadcast);
• передвижных громкоговорящих установок;
• городских цифровых информационных 

панелей,
• органов власти, членов семей и друзей, 

соседей.

Что я могу сделать?

Обычно каждое оповеще сопровождается 
рекомендациями относительно того, что Вы 
можете сделать для своей защиты и где Вы 
можете получить  
дальнейшую  
информацию. Подробную 
информацию вы найдете 
в разделе «Warnung & 
Vorsorge» по ссылке
www.bbk.bund.de

При каких угрозах происходит 
оповещение? 

• Стихийные бедствия (наводнения, 
землетрясения и т. д.);

• опасные погодные условия (сильный 
штормовой ветер, грозы, аномальная жара и 
др.);

• выбросы вредных веществ;
• выход из строя систем жизнеобеспечения 

(энергетического, водного, 
телекоммуникационного и т. д.);

• возбудители болезни;
• крупные пожары;
• применение оружия и нападение;
• иные актуальные угрозы (саперные работы по 

обезвреживанию взрывчатых веществ и т. д.).

Кто проводит оповещение?

• Федерация (в случае военного положения);
• федеральные земли (в случае ЧС или опасной 

ситуации, распространяющейся на всю 
территорию федеральной земли);

• города, районы и муниципальные образования 
(при помощи ответственных органов, 
например службы чрезвычайных ситуаций, 
управления по вопросам правопорядка или 
управления здравоохранения);

• Германская метеорологическая служба;
• Службы оповещения о паводках федеральных 

земель. 

Общегерманская плановая проверка систем 
экстренного оповещения населения 

День общегерманской плановой проверки систем 
экстренного оповещения населения пройдет 8 
декабря 2022 года.
Эта акция проводится федеральным центром и 
землями и преследует две основные цели: 
 
- В ходе совместных учений федеральный центр, 
федеральные земли, а также участвующие 
районы, города областного подчинения 
и муниципальные образования с 11 часов 
проводят проверку разных средств экстренного 
оповещения населения и технических процессов 
на случай тревоги. Это происходит посредством 
проверочного сигнала тревоги и отбоя и позволяет 
выявить слабые места в системе экстренного 
оповещения населения, устранить их и повысить 
этим стабильность и эффективность системы в 
чрезвычайных ситуациях.  
- Таким образом люди в Германии будут 
проинформированы о системе оповещения 
населения и разных каналах оповещения. 
 
Чем больше вы будете знать об этой теме, тем 
самостоятельней и эффективней вы сможете 
действовать и защитить себя в опасных ситуациях.
 
Почему меня оповещают? 
   
Крупные чрезвычайные ситуации (ЧС) и опасные 
ситуации угрожают Вашей безопасности и  
безопасности Вашей семьи, Ваших родственников, 
друзей и сограждан, а также возможно и Вашей 
собственности. В случае непосредственной 
опасности на месте Вас заблаговременно оповестят 
с тем, чтобы Вы подготовились к опасности и могли 
реагировать соответствующим образом. 


