
Пример обеспечения целостности и устойчивости 

функционирования региональных систем связи и 

оповещения за счет интеграции сегментов систем СПЦРС, 

РАСЦО, КСЭОН  на базе единой интеллектуальной 

телекоммуникационной платформы Самарской области
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Региональные системы связи и оповещения

- СПЦРС : система подвижной цифровой радиосвязи правительства 

Самарской области

- РАСЦО : региональная автоматизированная система централизованного 

оповещения Самарской области

- КСЭОН : комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

Самарской области
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Система подвижной цифровой радиосвязи (СПЦРС)

Правительства Самарской области

- область применения:

•государственные и муниципальные структуры

•службы скорой помощи, аварийные службы

•службы отвечающие за предотвращение и

устранение последствий ЧС.

- количество базовых станций: 19 БС на существующих объектах РТРС

- стандарт: DMR Tier III

- частотный диапазон: 420 МГц

- максимальная абонентская емкость системы: 90 000 абонентов

- разговорных групп: 10 000

- расчетная зона радиопокрытия: > 80% территории Самарской области
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Система подвижной цифровой радиосвязи (СПЦРС)

Правительства Самарской области

Административное деление Расчетная зона радиопокрытия

более 80% территории
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Система подвижной цифровой радиосвязи (СПЦРС)

Правительства Самарской области

Узел доступа Узел доступаУзел доступа

Интеллектуальная телекоммуникационная платформа

(ИТП ), сеть передачи данных

АРМОД
ЕДДС

АРМОД
ЕДДС

АРМОД
ЕДДС
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Региональная автоматизированная система централизованного 

оповещения Самарской области (РАСЦО, КСЭОН)

- Цель создания:

Обеспечение своевременного доведения информации и сигналов

оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны,

сил Российской единой системы предупреждения и ликвидации ЧС и

населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий

или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении

ЧС природного и техногенного характера.

- количество пунктов управления (ПУ): 43 пункта управления

- количество пунктов оповещения (ПО): 1013 пунктов оповещения
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Региональная автоматизированная система централизованного 

оповещения Самарской области (РАСЦО, КСЭОН)

Населенный

пункт

в составе

м.р.

Административный 

центр

городского 

поселения

Муниципальный район 

Административный 

центр

Структурная схема организационного построения РАСЦО Самарской области

ПУ

ГКУ Самарской области 

«Центр по делам ГО, ПБ 

и ЧС»

ЗЗПУ

Правительства 

Самарской области

ПУ

ФКУ ЦУКС ГУ МЧС 

России по Самарской 

области

Населенный

пункт

в составе

г.о.

Городской округ

Административный 

центр
ОПУ (центр 

оповещения 

ЕДДС)

ЗПУ

Городские 

округа:

Самара

Жигулёвск

Кинель

Новокуйбышевск

Октябрьск

Отрадный

Похвистнево

Сызрань

Тольятти

Чапаевск

1 … 10

Административный 

центр сельского 

поселения
Зона КСЭОН

Населенный

пункт

в составе

сельского 

поселения

Муниципальные р-ны:

Алексеевский

Безенчукский

Богатовский

Большеглушицкий

Большечерниговский

Борский

Волжский (адм. центр –

 г. Самара)

Елховский

Исаклинский

Камышлинский

Кинельский (адм. центр – 

г. Кинель)

Кинель-Черкасский

Клявлинский

Кошкинский

Красноармейский

Красноярский

Нефтегорский (адм. центр –

 г. Нефтегорск)

Пестравский

Похвистневский (адм. центр – 

г. Похвистнево)

Приволжский

Сергиевский

Ставропольский (адм. центр – 

г. Тольятти)

Сызранский (адм. центр – 

г. Сызрань)

Хворостянский

Челно-Вершинский

Шенталинский

Шигонский

1 … 27
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Обозначения:

- местная система передачи 

данных

- локальные и объектовые 

системы оповещения, 

в т.ч. системы 

оповещения 

потенциально опасных объектов

- сиренно-речевая 

установка или сирена

- Региональный центр ОКСИОН

- иные средства оповещения: 

СОЛС

телерадиовещание

SMS-рассылка

- оповещение через операторов 

сотовой связи

- объекты экономики 

регионального значения

- направление потока основных 

команд

Интеллектуальная телекоммуникационная платформа Правительства Самарской области

Зона КСЭОН
Населенный

пункт

в составе

г.о.

Система 

мониторинга

ОПУ (центр 

оповещения 

ЕДДС)

ЗПУ

Список сокращений:

ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская 

служба

ЗПУ – запасной пункт управления

КСПД – сеть передачи данных

КСЭОН – комплексная система 

экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций

ОКСИОН – общероссийская комплексная 

система информирования и оповещения 

населения

ОПУ – основной пункт управления

СОЛС – система оповещения личного 

состава

ПУ – пункт управления

РАСЦО – региональная 

автоматизированная система 

централизованного оповещения

Система 

мониторинга

Приволжский 

региональный 

центр



БС СПЦРСБС СПЦРС

Интеллектуальная телекоммуникационная платформа

(ИТП ), сеть передачи данных
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Региональная автоматизированная система централизованного 

оповещения Самарской области (РАСЦО, КСЭОН)

ПУ РАСЦО ПУ РАСЦО ПУ РАСЦО

БС СПЦРС

ПО 
РАСЦО

ПО 
РАСЦО

ПО 
РАСЦО

ПО 
РАСЦО

ПО 
РАСЦО

м.о.
м.о. м.о.



Региональная автоматизированная система централизованного 

оповещения Самарской области (РАСЦО)
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БС СПЦРС

Интеллектуальная телекоммуникационная платформа

(ИТП ), сеть передачи данных

Интеграция и обеспечение целостности и устойчивости

СПЦРС и РАСЦО Самарской области

БС СПЦРС

ПУ РАСЦО ПУ РАСЦО ПУ РАСЦО

БС СПЦРС

ПО 
РАСЦО

ПО 
РАСЦО

ПО 
РАСЦО

ПО 
РАСЦО

ПО 
РАСЦО

м.о.
м.о. м.о.
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Интеграция и обеспечение целостности и устойчивости

СПЦРС и РАСЦО Самарской области

Преимущества подхода интеграции: 

- Экономия частотного, территориального, канального и 
аппаратного ресурсов

- Резервирование, мониторинг, контроль и криптозащита 
на уровне транспортной сети

- Устойчивость и целостность системы, как результат 
интеграции систем
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Федеральное государственное унитарное предприятие 

Ордена Трудового Красного Знамени 

Научно-исследовательский институт радио 

(ФГУП НИИР)

Самарский филиал «Самарское отделение научно-исследовательского 

института радио» 

(филиал ФГУП НИИР – СОНИИР)

БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ!
www.soniir.ru

E-mail: tsta@soniir.ru

http://www.soniir.ru/
mailto:tsta@soniir.ru

