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года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Гражданская оборона

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОПОЛОГИИ 
ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Общие требования

Civil defence.
Measures for civil defense, measures for prevention of natural and man-caused emergencies.

General requirements

Дата введения — 2013—09—01

1 О бласть применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к порядку оценки эффективности 
топологии оконечных устройств централизованной и локальных систем оповещения гражданской 
обороны.

1.2 Настоящий стандарт может быть использован:
- при разработке территориальных схем развития;
- при проектировании и оценке соответствия проектных решений по созданию (развитию) центра

лизованной. локальных и объектовых систем оповещения;
- при оценке влияния на эффективность оповещения населения новых зданий и сооружений, про

ектируемых для размещения на данной территории.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определени
ями:

2.1 объектовая система оповещ ения: Комплекс технических средств, предназначенных для 
своевременного доведения звукового сигнала и речевого сообщения до людей, находящихся на терри
тории. в зданиях и сооружениях объекта.

2.2 зона ул ичн о го  оповещ ения: Часть территории селитебной и/или промышленной зоны 
населенного пункта, где производится звуковое и/или речевое оповещение людей о чрезвычайной 
ситуации.

2.3 зона внутреннего оповещ ения: Часть помещений внутри здания (сооружения), где произво
дится звуковое и/или речевое оповещение людей о чрезвычайной ситуации.

2.4 оконечны е устройства оповещ ения населения: Комплекс технических средств, непосред
ственно генерирующих звуковой сигнал и/или речевое сообщение для коллективного оповещения лю
дей о чрезвычайной ситуации.

2.5 зона адекватной идентиф икации инф ормации оповещ ения: Участки зоны оповещения, где 
по громкости звучания люди могут однозначно воспринять сигнал оповещения ш'или отчетливо разо
брать содержание речевого сообщения.

2.6 топология оконечны х устройств коллективного оповещ ения: Места расположения в зоне 
оповещения определенного количества оконечных устройств коллективного оповещения с определен
ными оперативно-техническими характеристиками.

Издание официальное
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3 Общ ие требования

3.1 Эффективность топологии оконечных устройств коллективного оповещения следует опреде
лять как значение дроби, в которой числитель —  общее количество людей, находящихся в зонах адек
ватной идентификации информации оповещения, а знаменатель —  количество людей, находящихся в 
зине оповещения.

3.2 Число людей, находящихся в различных зонах, следует определять исходя из функциональ
ного назначения каждой зоны на основе проектной документации (для проектируемых объектов) или на 
основе статистических наблюдений (для эксплуатируемых объектов).

3.3 Во всех точках зоны адекватной идентификации сигнала оповещения суперпозиция звуковых 
сигналов оповещения, поступающих от всех оконечных устройств коллективного оповещения, рассчи
тываемая для высоты 1,5 м над уровнем земли (поверхности пола), должна иметь уровень звука не 
менее чем на 15 дБ А выше допустимого уровня постоянного шума, определяемого функциональным 
назначением данной зоны.

3.4 Во всех точках зоны адекватной идентификации речевого сигнала оповещения уровень звука, 
поступающий от какого-либо одного из оконечных устройств коллективного оповещения, рассчитыва
емый для высоты 1.5 м над уровнем земли (поверхности пола), должен превышать не менее чем на 
15 дБА суперпозицию звуковых сигналов, поступающих от других оконечных устройств коллективного 
оповещения, и постоянного шума, определяемого функциональным назначением данной зоны.

3.5 В любой точке зоны оповещения уровень звука, поступающего от всех оконечных устройств 
звукового и речевого оповещения, не должен превышать 120 дБД.

3.6 При определении на открытых участках местности уровня звука, поступающего от оконечного 
устройства коллективного оповещения, следует учитывать:

- падение уровня звука при распространении звуковых волн в атмосфере;
- различные степени рассеяния звуковых волн на локальных участках с разными значениями 

влажности атмосферного воздуха:
- отражение звуковых волн от поверхностей зданий, сооружений, рельефа местности;
- различные степени поглощения звуковых волн отражаемыми поверхностями.
3.7 При определении в помещении уровня звука, поступающего от оконечного устройства коллек- 

1ИВНоГо опивещиния, следует учитывать.
- падение уровня звука при распространении звуковых волн в воздухе:
- отражение звуковых волн от поверхностей стен, потолка, пола помещений и предметов интерье

ра помещения;
- различную степень поглощения звуковых волн отражаемыми поверхностями;
- дифракцию звуковых волн предметами интерьера помещения.
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