
ПАК «ГАУУС-М»
Программно-аппаратный комплекс

Гарантированного автоматизированного управления 
удаленными системами 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАК «ГАУУС-М»

ПАК «ГАУУС-М» предназначен для создания региональных, муниципальных и локальных систем 
оповещения населения, а также своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной 
информации до органов управления, должностных лиц, сил ГО и РСЧС и населения на региональном, 
муниципальном и объектовом уровнях.

холдинг

 комплексная интеграция информационных потоков, программных и технических средств, отдельных 
участников процессов оповещения населения и систем мониторинга;

 создание технологической инфраструктуры для управления экстренным оповещением населения;

 систематизация информации и контента, подготовленных для использования в системе, 
обеспечивающая удобство, простоту и корректность интерпретации и анализа получаемых данных;

 обеспечение принятия оптимальных управленческих решений за счет оперативности представления, 
полноты, достоверности и удобства форматов отображения аналитической информации.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАК «ГАУУС-М»

 Автоматический сбор:
- метрологических данных по текущей природной и техногенной обстановке в регионе;
- данных от систем мониторинга потенциально опасных объектов;
- данных от охранно-пожарной сигнализации/системы оповещения и управления 
эвакуацией в социально-значимых объектах.

 Повышение надежности системы за счет распределённой структуры.

 Автоматизация процессов управления. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАК 
«ГАУУС-М»

 доведение сигналов оповещения и экстренной информации до: руководящего состава ГО и 
территориальной РСЧС субъекта РФ; главного управления МЧС России по субъекту РФ; органов, 
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО при 
органах местного самоуправления; единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований; 
специально подготовленных сил РСЧС, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС, сил и 
средств ГО на территории субъекта РФ; дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих 
потенциально опасные объекты (ПОО); населения, проживающего на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации;

 – сопряжение с системой оповещения вышестоящего звена, построенной с использованием 
комплексов, рекомендованных МЧС России, в том числе с использованием блока сопряжения П-161М 
РММ-8 БС;

 – сопряжение с системами мониторинга опасных природных и техногенных ЧС, системами оповещения 
ПОО, системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) III-V типов;
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАК 
«ГАУУС-М»

 функционирует как региональная (в пределах границ субъекта РФ), муниципальная (в пределах границ 
муниципальных образований), локальная (в районах размещения ПОО) система оповещения;

 функционирует в централизованном и децентрализованном режиме;

 дистанционное управление средствами оповещения (изменение настроек, обновление программного 
обеспечения);

 контроль оборудования оповещения без включения оконечных средств оповещения и при передаче 
сигналов и информации оповещения;

 защита информации от несанкционированного доступа и сохранность информации при авариях в 
системе оповещения;

 защита от несанкционированного запуска аппаратуры, а также ошибочных действий оперативного 
дежурного и обслуживающего персонала;

 контроль вскрытия шкафов с оборудованием с выдачей уведомления на АРМ оперативного дежурного;
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАК 
«ГАУУС-М»

 режим круглосуточной работы и мониторинга состояния оборудования и каналов связи;

 автоматическое переключение каналов связи – переход на резервные при неисправности на основном;

 связь между пунктами управления осуществляется посредством телекоммуникационных сетей, 
основанных на технологиях Ethernet/GSM/Edge/4G/Wi-Fi и поддерживающих стек протоколов TCP/IP;

 использование аналоговых и цифровых сетей телевидения и радиовещания для целей оповещения, а 
также сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи путём рассылки коротких текстовых 
сообщений (SMS);

 речевое (звуковое) оповещение населения осуществляется через домофонные переговорные 
устройства, используются каналы проводного радиовещания и уличные электросирены, 
громкоговорители, а также сеть Интернет;

 формирование, передача и приём подтверждений о получении сигналов оповещения, ходе оповещения 
и его завершении в границах одного звена и через инстанцию;

 управление сетью оповещения, на основе определённой системы приоритетов;
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАК 
«ГАУУС-М»

 управление сетью оповещения, на основе определённой системы приоритетов;

 передача экстренной информации в циркулярном, циркулярном по сценарию, избирательном в 
пределах одного уровня, избирательном по сценарию режимах;

 возможность ввода информации оповещения в систему оперативным дежурным с АРМ, 
журналирование действий оперативного дежурного, хранение в системе предварительно записанной 
речевой информации для воспроизведения её при оповещении;

 воспроизведение оповещения как с заранее записанных речевых и текстовых сообщений, так и с 
речевых сообщений непосредственно с микрофона оператора;

 формирование автоматического отчёта о всех сеансах оповещения;

 автоматическое документирование передаваемых сигналов оповещения и экстренной информации.
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СОСТАВ ПАК «ГАУУС-М»

 автоматизированное рабочее место оператора ПАК «ГАУУС-М» регионального уровня - ПГМ-
АРМ, ДФГР.465673.001; 

 специальное программное обеспечение АРМ (СПО АРМ ПАК ГАУУС-М), RU.ДФГР.2015612935;

 блок управления оповещением – ПГМ-БУ, ДФГР.468333.001; 

 специальное программное обеспечение БУ (СПО БУ ПАК ГАУУС-М), RU.ДФГР.2015612935-02;

 блок коммуникационный модульный универсальный ПГМ-БКМУ, ДФГР.465235.001; 

 блок запуска оповещения электромеханической сирены ПГМ-БЗО-ЭС, ДФГР.468354.001; 

 блок запуска оповещения акустический ПГМ-БЗО-АК, ДФГР.465319.001; 

 блок мониторинга и управления ПГМ-БМУ, ДФГР.468364.003; 

 блок перехвата аудио/видео источников ПГМ-БЗО-РТВ, ДФГР.468364.001; 

 блок перехвата аудио источников ПГМ-БЗО-РТ, ДФГР.467292.001.
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СОСТАВ ПАК «ГАУУС-М»

Блок управления оповещением 
(ПГМ-БУ)

Блок коммуникационный 
модульный универсальный (ПГМ-
БКМУ)

Блок запуска оповещения 
электромеханической сирены
(ПГМ-БЗО-ЭС)

Блок запуска оповещения 
акустический (ПГМ-БЗО-АК)

Блок мониторинга и управления 
(ПГМ-БМУ)

Блок перехвата аудио/видео 
источников (ПГМ-БЗО-РТВ)

Блок перехвата аудио источников 
(ПГМ-БЗО-РТ)



СОПРЯГАЕМЫЕ СИСТЕМЫ

Системы оповещения 
населения:

 КСЭОН;

 РАСЦО;

 МАСЦО;

 ЛСО.

Системы мониторинга:

 Мониторинг лесных пожаров;

 Мониторинг водных ресурсов;

 Системы радиационного контроля;

 Системы контроля сейсмической активности;

 Системы мониторинга потенциально опасных 
объектов;

 Системы метеоконтроля из отдельно 
размещаемых метеопостов;

 Системы ПОС и СОУЭ критически важных 
объектов инфраструктуры и мест массового 
скопления людей.

Прочие системы:

 Система 112;

 СПО «ИСТОК-СМ»;

 Системы спутникового мониторинга 
транспорта;

 Системы весогабаритного контроля

 Системы видеонаблюдения;

 АИИС КУЭ.

ПАК «ГАУУС-М» - платформа, позволяющая интегрировать различные источники данных об обстановке 
на контролируемой территории, а также исполнительные устройства предназначенные для доведения 
информации до граждан и должностных лиц.

холдинг



ОСНОВА ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ -
ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА



ОСНОВА ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ -
ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА



ОСНОВА ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ -
ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ

холдинг

• АРМ* Оператора (служба 112)

• АРМ* Администратора

• Мобильные клиенты для руководителей

Возможность отображения социальных 
объектов и ОПОВыбор сценария 

Запуск системы по выбранному 
сценарию

• Получение push-уведомлений о ЧС;

• Отображение хода оповещения;

• Отображение хода работ по ликвидации
ЧС;

• Отображение развития ЧС;

• Оперативная связь;

• Управление оповещением.

* Автоматизированное рабочее место

Мобильный клиент для руководителя



УНИКАЛЬНОСТЬ ПАК «ГАУУС-М»

 Адаптированность к дальневосточному 
климату: выдерживает перепады 
температуры от -50 до +50

 Плавный запуск сирены в минусовую 
температуру

 Техническое обслуживание оборудования с 
сохранением работоспособности системы

 Удаленный мониторинг технического 
обслуживания оборудования

 Инструмент управления – планшет 
руководителя с возможностью удаленного 
запуска системы оповещения
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СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Нормативные акты, регламентирующие создание систем оповещения: 

Федеральные законы:
 от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
 от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
 от 2.07.2013 № 158-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения и информирования населения»

Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций».

Постановления Правительства Российской Федерации:
 от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
 от 1 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»;
 от 24 марта 1997 г. «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»;
 от 22 мая 2008 г. № 381 «О порядке предоставления участков для установки и (или) установки специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 

местах массового пребывания людей».
 от 15 февраля 2014 г. № 109 «О внесении изменений в положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Распоряжение Правительства РФ № 1544-Р от 25.10.2003 г.

Приказ МЧС России N 578, МинкомсвязиРоссии N 365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»

Совместный приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России:
 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» от 7 декабря 2005 г. № 877/138/597

Методические рекомендации по созданию и реконструкции систем оповещения населения (утверждены протоколом заседания рабочей группы правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения 
населения от 19 февраля 2021г.)

Государственные стандарты ГОСТ Р 15.301-2016, ГОСТ Р 42.3.01-2014, ГОСТ Р 42.3.03-2015, ГОСТ РВ 20.39.309-98. 



СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

ПАК «ГАУУС-М» успешно прошел 

приемочные испытания МЧС России и 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС и рекомендован для 

построения (модернизации) систем 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях на 

территории Российской Федерации.
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СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Программное обеспечение «КСЭОН» 

включено Приказом Минкомсвязи

России от 15.07.2017 № 421 в единый 

реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин 

и баз данных. 
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БЕЗОПАНОСТЬ СИСТЕМЫ

Центр управления РАСЦО –
автоматизированная система управления

Необходима аттестация АСУ ТП согласно 
Приказа №31 ФСТЭК 

Проектирование системы с учетом 
внедрения систем защиты информации 

Установка, настройка и внедрение комплекса 
СЗИ:

 Средства защиты от 
несанкционированного доступа;

 Средства доверенной загрузки;

 Антивирусная защита;

 Средства криптографической защиты 
информации;

 Средства обнаружения вторжения;

 Сканер уязвимостей.
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ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ

Использование ПАК «ГАУУС-М»

Снижение стоимости проекта до -25% 
от первоначальной цены контракта при 

полном сохранении функционала

Производство локализовано в ДФО

Соблюдение сроков реализации 
проекта

ЦЕНА СРОКИ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

 Проектирование и реализация РАСЦО и КСЭОН Хабаровского края;

 Проектирование и реализация РАСЦО/КСЭОН Амурской области (совместно с Ростелекомом, на 
стадии реализации);

 проектирование и строительство ЛСО ФГКУ комбинат «Снежный» Росрезерва;

 проектирование ЛСО ФГКУ комбинат «Молодёжный» Росрезерва;

 проектирование и строительство ЛСО рудника «Джульетта», Магаданская область.
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Семченко Дмитрий Александрович
Коммерческий директор

тел.: +7 (4212) 45-46-33 (доб.192)
моб.: +7-924-403-68-42

E-mail: semchenko.d@mascom-vostok.ru
www.mascom-vostok.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ


