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Последовательность действий при стандартной ЧС. 
 

   При угрозе возникновения или возникновении стандартной чрезвычайной 

ситуации на определенной территории оперативному дежурному передается 

сообщение о необходимости оповещения населения с указанием номера текста 

сообщения, заблаговременно вшитого в каждую точку вещания и оповещения 

системы. При получении номера текста сообщения оповещение осуществляется 

локально (например, на одной, или двух точках) или на всех точках одновременно.  

 

1.  При оповещении локально выполняется следующий алгоритм действий: 

 

1.1.  Выделить точку оповещения, кликнув курсором по соответствующей строке 
отображения объекта вещания, которая ближе расположена к месту возникновения 
стандартной ЧС.   

1.2.  Кликнуть по функции «Исправить». В выведенном окне с параметрами необходимо 
раскрыть список Команд МЧС, выбрать соответствующий номер текста (команду), 
переданный дежурным.  

1.3.  Нажать «Принять» в окне состояния точки вещания, в отобразившемся окне 
подтвердить действие в программе. «Да» - выполняет команду, «Нет» - отменяет 
(защита от случайных действий).  

1.4.  Для последующих точек выполнить выше описанный алгоритм. 
 

 

2.  При оповещении на всех точках системы оповещения выполняется 

следующий алгоритм действий: 

 

2.1.   Выбрать в меню функцию «Команда МЧС для всех». 

2.2.  В отобразившемся окне раскрыть список команд МЧС, выбрать соответствующий 

номер текста (команду), переданный дежурным.  

2.3.  Нажать кнопку «Послать команду», в отобразившемся окне подтвердить действие в 

программе. «Да» - выполняет команду, «Нет» - отменяет (защита от случайных 

действий). 
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Последовательность действий при не стандартной 

ЧС. 
 

При не стандартной ЧС используется он-лайн оповещение дежурным ЕДДС 

через специальный микрофон, транслирующий звуковой поток в режиме реального 

времени и управляемый через программный комплекс ORIONLOG.  

 

Выполняется следующий алгоритм действий: 

 

1.   Выбрать в меню функцию «Команда управления». 

2.  В отобразившемся окне раскрыть список команд управления, выбрать команду 

«translmic». 

3.  Нажать кнопку «Принять», в отобразившемся окне подтвердить действие в 

программе. «Да» - выполняет команду, «Нет» - отменяет (защита от случайных 

действий). 

4. Дождаться отображения состояния «Микрофон включен» в окне детализации строки 

состояния микрофона, на выбранных объектах вещания и оповещения отображения в 

поле URL имени потока (http://**.***.**.***:****/ Moscow).  

5. Включить физически микрофон путем нажатия кнопки. 

6. Произнести необходимый текст оповещения при не стандартной ЧС в микрофон. 

 

 

Для возврата системы в режим оповещения при стандартной ЧС необходимо: 

 

1.   Выбрать в меню функцию «Команда управления». 

2.  В отобразившемся окне раскрыть список команд управления, выбрать команду 

«stope». 

3.  Нажать кнопку «Принять», в отобразившемся окне подтвердить действие в 

программе. «Да» - выполняет команду, «Нет» - отменяет (защита от случайных 

действий). 

4. Дождаться отображения состояния «Микрофон выключен» в окне детализации строки 

состояния микрофона, на выбранных объектах вещания и оповещения отображения в 

поле URL «NULL». Включить физический микрофон путем нажатия кнопки. 

 

 

 

 


