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1. Что такое Система оповещения о чрезвычайных ситуациях (Emergency Alert)? 

Система оповещения о чрезвычайных ситуациях – это общенациональная телефонная система 
оповещения, которой пользуются службы экстренной помощи. Система посылает предупреждающие 
сообщения на стационарные и мобильные телефоны в определенные местности, в которых может 
возникнуть или возникла чрезвычайная ситуация, например, пожар, наводнение или экстремальные 
погодные условия. 
 

2. Когда используется Система оповещения о чрезвычайных ситуациях? 
Когда принимается решение об оповещении населения, соответствующая служба экстренной помощи 
определит границы оповещаемого района. Эта служба экстренной помощи примет решение о том, 
какие следует использовать средства оповещения (например, радио, вебсайт или телевидение),  
в зависимости от характера экстренной ситуации. Она также решит, следует ли посылать 
предупреждение по телефону. 
 
Система оповещения о чрезвычайных ситуациях является всего лишь одним из способов оповещения 
населения, которым пользуются службы экстренной помощи, причем этот способ используется не 
всегда. Вы должны быть должным образом подготовлены к чрезвычайным ситуациям, пользоваться 
всеми источниками информации и знать ситуацию у себя в районе.  
Для того, чтобы предпринять необходимые меры, вам не следует дожидаться предупреждающего 
сообщения. 
 

3. Как действует Система оповещения о чрезвычайных ситуациях при посылке сообщения на 
стационарные телефоны? 
Система оповещения о чрезвычайных ситуациях посылает предварительно записанное голосовое 
сообщение на стационарные телефоны в определенной местности. Если на звонок никто не отвечает, 
то система повторно звонит на стационарный телефон еще один раз.  
 

4. Как действует Система оповещения о чрезвычайных ситуациях при посылке сообщения на 
мобильные телефоны? 
Система оповещения о чрезвычайных ситуациях может посылать сообщения на мобильные 
телефоны, находящиеся в местности, где сложилась чрезвычайная ситуация, двумя способами: 

 посылается текстовое сообщение по адресу, по которому зарегистрирован мобильный 
телефон. 

 посылается текстовое сообщение в местность, в которую, по последним сведениям, 
находился мобильный телефон во время чрезвычайной ситуации. Это распространяется на 
людей, находящихся в данной местности и проезжающих через данную местность. 

 
Ввиду особенностей приема сигнала сотовой связи вы можете получить текстовое сообщение будучи 
не в самой зоне риска, а по соседству с ней. Вам необходимо внимательно прочитать сообщение и 
понять, какие действия вам следует предпринять. 
 

5. Почему мне не пришло предупреждающее сообщение на мой стационарный телефон? 
Вы могли не получить предварительно записанное голосовое сообщение на стационарный телефон 
по различным причинам: 

 ваша телефонная линия была занята 
 вы не ответили на звонок  
 произошло отключение электроэнергии, а в этом случае стационарный беспроводной 

телефон перестает работать 
 ваш стационарный телефон находился за пределами оповещаемой территории. 
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6. Почему я не получил текстовое предупреждение на мой мобильный телефон? 

Вы могли не получить текстовое сообщение на ваш мобильный телефон по  
различным причинам: 

 у вас была переполнена папка входящих текстовых сообщений 
 службы экстренной помощи решили использовать другие средства оповещения людей, 

находящихся в зоне, где возникла чрезвычайная ситуация   
 ваш мобильный телефон был выключен или находился вне зоны приема сигнала  

сотовой связи 
 по последним сведениям, ваш мобильный телефон не находился в зоне оповещения во 

время чрезвычайной ситуации 
 вы не сообщили о том, что у вас изменился адрес абонента, и не предоставили  

новый адрес. 
 

7. Что происходит в том случае, если я приезжаю в местность, куда уже было послано 
предупреждающее сообщение? 
Вы не получите текстовое сообщение. Вы получите текстовое сообщение только в том случае, если 
будет послано новое предупреждающее сообщение и если ваш мобильный телефон будет 
находиться в зоне оповещения. 
 

8. Может ли Система оповещения о чрезвычайных ситуациях определить мое местонахождение? 
Прослеживает ли она мои перемещения? 
Нет. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях не прослеживает ваши перемещения и не 
хранит данные о местонахождении конкретных мобильных телефонов. 
 

9. Что происходит, если я нахожусь в поездке или проживаю в местности, где нет уверенного 
приема сигнала сотовой связи? 
Система оповещения о чрезвычайных ситуациях является всего лишь одним из способов 
оповещения, которым пользуются службы экстренной помощи для предупреждения людей в той или 
иной местности в экстренной ситуации. 
 
Службы экстренной помощи могут использовать Систему оповещения о чрезвычайных ситуациях для 
посылки голосовых сообщений на стационарные телефоны. Если вы проживаете в местности, где нет 
уверенного приема сигнала сотовой связи, то вам необходимо иметь стационарный телефон, который 
не питается от электросети. Вы также можете узнать в своей телефонной компании, как улучшить 
прием сигнала сотовой связи. 
 
Если вы проживаете или находитесь в поездке в местности, где нет уверенного приема сигнала 
сотовой связи, то вам ни в коем случае не следует полагаться на получение предупреждающего 
сообщения на мобильный телефон. 
 
Люди должны быть должным образом подготовлены к чрезвычайным ситуациям, пользоваться всеми 
источниками информации (в том числе радио и телевидением) и знать ситуацию у себя в районе. Для 
того, чтобы предпринять необходимые меры, вам не следует дожидаться предупреждающего 
сообщения. 
 

10. Будут ли посылаться предупреждающие сообщения на других языках, помимо английского? 
Нет, голосовые и текстовые предупреждающие сообщения рассылаются на английском языке. 
 
Родственникам, друзьям и соседям следует разъяснить людям, не говорящим по-английски, 
необходимость находиться в готовности к экстренным ситуациям, чтобы при получении 
предупреждающего сообщения они знали, что необходимо предпринять. 

 
11. О чем будет говориться в предупреждающем сообщении? 

В предупреждающем сообщении может содержаться информация о чрезвычайной ситуации, 
говориться, что вам необходимо предпринять, а также указываться, куда можно обратиться за более 
подробной информацией.  
 

12. Как определить, является ли предупреждающее сообщение достоверным и следует ли на него 
полагаться? 
В качестве идентификатора звонящего абонента или заголовка сообщения на экране вашего 
телефона появится набор цифр “0444 444 444”. Предварительно записанные голосовые сообщения, 
посланные на стационарные телефоны, могут начинаться со стандартного сигнала предупреждения о 
чрезвычайной ситуации.  
 

13. Где можно получить более подробную информацию о Системе оповещения о чрезвычайных 
ситуациях? 
Более подробная информация об общенациональной телефонной системе оповещения о 
чрезвычайных ситуациях имеется на вебсайте www.emergencyalert.gov.au 


