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Приказ МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 28 октября 2008 г. N 646/919/526 "Об утверждении 

Требований по установке специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей" 

Приказ МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 28 октября 2008 г. N 646/919/526 

"Об утверждении Требований по установке специализированных технических средств 

оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей" 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

2008 г. N 381 "О порядке предоставления участков для установки и (или) установки 

специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах 

массового пребывания людей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 21, 

ст. 2463) приказываем: 

1. Утвердить прилагаемые Требования по установке специализированных технических 

средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей. 

2. Признать утратившими силу пункты 5, 6 и 7 Положения 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 общественного порядка, а также своевременного 

оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях, угрозе 

террористических акций и распространения соответствующей информации, утвержденного 

приказом МЧС России, МВД России и ФСБ России от 31 мая 2005 г. N 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 общественного порядка, а 

также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных 

ситуациях и угрозе террористических акций" (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 9 июня 2005 г., регистрационный N 6700). 

 

Министр Российской Федерации  

по делам гражданской обороны,  

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий  

стихийных бедствий 

С.К. Шойгу 

 

Министр внутренних дел  

Российской Федерации 

Р.Г. Нургалиев 

 

Директор  

Федеральной службы безопасности  

Российской Федерации 

А.В. Бортников 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2008 г. 

Регистрационный N 13001 

 

Приложение 

к приказу МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ 

от 28 октября 2008 г. N 646/919/526 
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Требования 

по установке специализированных технических средств оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей 

 

1. Настоящие Требования по установке специализированных технических средств 

оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей (далее - 

специализированные технические средства) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 

N 35, ст. 3648; 2002, N 44, ст. 4294; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 50, ст. 5284; 2006, N 52 (1 ч.), 

ст. 5498; 2007, N 45, ст. 5418), постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

2008 г. N 381 "О порядке предоставления участков для установки и (или) установки 

специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах 

массового пребывания людей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 21, 

ст. 2463) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Проектирование, изготовление, монтаж и эксплуатация специализированных технических 

средств должны соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям качества и 

безопасности, предъявляемым к продукции, производственным процессам, эксплуатации и 

услугам. 

3. Специализированные технические средства не должны: 

влиять на безопасность дорожного движения; 

ограничивать видимость как в направлении движения, так и боковую (в том числе 

ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения или мешать их 

восприятию участниками дорожного движения); 

снижать прочность, устойчивость и надежность конструкций, зданий и сооружений, на 

которых они размещаются; 

создавать помехи для прохода пешеходов и механизированной уборки дорог. 

4. Специализированные технические средства не рекомендуется устанавливать в местах, где 

их размещение и эксплуатация может наносить ущерб природному комплексу, иметь сходство по 

внешнему виду, изображению, звуковому эффекту с техническими средствами организации 

дорожного движения и специальными сигналами, создавать впечатление нахождения на дороге 

пешеходов, транспортных средств, животных, других предметов. 

5. Специализированные технические средства, располагаемые внутри помещений, 

устанавливаются в местах наибольшего пребывания людей (залы ожиданий, вестибюли, основные 

входы и выходы из помещений и т.п. ). 

6. Специализированные технические средства, располагаемые вне помещений, не должны 

размещаться: 

на одной опоре с дорожными знаками, светофорами, в створе и в одном сечении с ними; 

на аварийно-опасных участках дорог, железнодорожных переездах, мостовых сооружениях, 

в туннелях и под путепроводами, а также на расстоянии менее 350 м от них вне населенных 

пунктов и менее 50 м - в населенных пунктах; 

на участках дорог с высотой насыпи земляного полотна более 2 м; 

над проезжей частью; 

на дорожных ограждениях; 

на деревьях, скалах и других природных объектах; 

на участках дорог с расстоянием видимости менее 350 м вне населенных пунктов и менее 

150 м - в населенных пунктах; 

ближе 25 м от остановок маршрутных транспортных средств; 

на пешеходных переходах и пересечениях автомобильных дорог на одном уровне, а также 

на расстоянии менее 150 м от них вне населенных пунктов и менее 50 м - в населенных пунктах; 
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сбоку от дороги на расстоянии менее 10 м от бровки земляного полотна дороги (бордюрного 

камня) вне населенных пунктов и менее 5 м - в населенных пунктах. 

7. При размещении специализированных технических средств на разделительной полосе 

расстояние от края конструкции или опоры до края проезжей части должно составлять не менее 2,5 

м. 

8. Специализированные технические средства рекомендуется оснащать: 

системой пожаротушения и системой аварийного отключения от электропитания; 

табло с указанием (идентификацией) эксплуатирующей организации. 

9. Опоры отдельно стоящих специализированных технических средств должны быть 

изготовлены из материалов, обеспечивающих достаточную устойчивость при ветровой нагрузке и 

эксплуатации. 

10. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор 

и т.д.) должны быть закрыты декоративными элементами. 

11. Отдельно стоящие специализированные технические средства должны иметь 

декоративно оформленную оборотную сторону. Фундаменты отдельно стоящих 

специализированных технических средств не должны выступать над уровнем земли или тротуара. 

В исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение 

фундаментов без заглубления при наличии бортового камня или дорожных ограждений. 

 


