
На 27.12.2022 

НОУ-ХАУ (секрет производства) (2020-2022 г.г) 

№ 
пп 

Наименование Правообладатель Дата гос. 
регистрации 

№ 
свидетельства 

1 Перечень организаций, выполняющих разработку проектной 
документации, в состав которой входит «Перечень 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

ВНИИ ГОЧС 22.12.2020 ГЧ-0001 

2 Методика расчета необходимого технического оснащения 
объектовых аварийно-спасательных формирований силами и 
средствами первого уровня реагирования для ликвидации 
аварийных разливов нефти (нефтепродуктов) 

ВНИИ ГОЧС 22.12.2020 ГЧ-0002 

3 База данных, содержащая совокупность сведений 
производственного, технического, экономического и 
организационного характера об участниках федерального 
центра науки и высоких технологий 

ВНИИ ГОЧС 22.12.2020 ГЧ-0003 

4 Алгоритм по оценке последствий фугасного воздействия 
взрывов конденсированных взрывчатых веществ в местах 
массового скопления людей 

ВНИИ ГОЧС 22.12.2020 ГЧ-0004 

5 Алгоритм расчета состава возможного удельного выброса 
вредных веществ при сгорании твердых бытовых отходов 

ВНИИ ГОЧС 22.12.2020 ГЧ-0005 

6 Конструктивные решения металлического каркаса защитных 
сооружений гражданской обороны блок-модульного типа 
полной заводской готовности с использованием 
сертифицированной системы прочностного анализа  
и проектирования конструкций Structure CAD Office 

ВНИИ ГОЧС 22.12.2020 ГЧ-0006 

7 Технические решения по усилению базового блок-модуля, на 
основе металлического контейнера типа 1ААА длинной 40 
футов, для создания убежищ, противорадиационных укрытий 
и укрытий гражданской обороны 

ВНИИ ГОЧС 22.12.2020 ГЧ-0007 

8 Технические решения по объединению отдельных блоков в ЗС 
ГО различной вместимости 

ВНИИ ГОЧС 22.12.2020 ГЧ-0008 

9 Объемно-планировочные решения для создания убежищ, 
противорадиационных укрытий и укрытий ГО для различного 
количества укрываемых 

ВНИИ ГОЧС 22.12.2020 ГЧ-0009 

10 Технология возведения ЗС ГО блок-модульного типа полной 
заводской готовности для различных климатических условий, 
в том числе в условиях вечной мерзлоты 

ВНИИ ГОЧС 22.12.2020 ГЧ-0010 

11 Алгоритм программного извлечения данных по уровням воды 
из Интернет-сайта 

ВНИИ ГОЧС 22.12.2020 ГЧ-0011 

12 Программа для ЭВМ «Оценка последствий аварийных 
взрывов топливно-воздушных смесей» 

ВНИИ ГОЧС 22.12.2020 ГЧ-0012 

13 Программа  для ЭВМ «АХОВ» ВНИИ ГОЧС 22.12.2020 ГЧ-0013 

14 Программа для ЭВМ «Радиация» ВНИИ ГОЧС 22.12.2020 ГЧ-0014 

15 Метод определения толщины солеотложений на внутренних 
поверхностях трубопроводов и оборудования морских 
нефтегазовых сооружений по данным гамма-детекторов 

ВНИИ ГОЧС 22.12.2020 ГЧ-0015 

16 Метод измерения прочности стальных конструкций с 
помощью метода ультразвуковых испытаний 

ВНИИ ГОЧС 22.12.2020 ГЧ-0016 

17 Презентационные материалы и материалы лекций по курсу 
повышения квалификации  на тему «Повышение 
квалификации специалистов в области оценки и управления 
рисками чрезвычайных ситуаций» 

ВНИИ ГОЧС 20.04.2021 ГЧ-0017 

18 Презентационные материалы и материалы лекций по курсу 
повышения квалификации  на тему «Повышение 
квалификации и аттестация специалистов на право разработки 
инженерно-технических мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций при проектировании объектов строительства» 

ВНИИ ГОЧС 20.04.2021 ГЧ-0018 

19 Презентационные материалы и материалы лекций по курсу 
повышения квалификации  на тему «Повышение 

ВНИИ ГОЧС 20.04.2021 ГЧ-0019 
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квалификации руководителей организаций, должностных лиц 
и работников, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны в организациях, председателей и 
членов КЧС и ОПБ организаций» 

20 Макет плана гражданской обороны отраслевого органа 
исполнительной власти города Москвы 

ВНИИ ГОЧС 20.04.2021 ГЧ-0020 

21 База данных «Инновационные технические средства, 
технологии и оборудование в области ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий» 

ВНИИ ГОЧС 20.04.2021 ГЧ-0021 

22 Концепция построения информационно-справочной базы 
нормативных правовых актов, обеспечивающих выполнение 
функций, возложенных на территориальные органы МЧС 
России 

ВНИИ ГОЧС 20.04.2021 ГЧ-0022 

23 Перечень потенциальных заказчиков, внедряющих новые 
комплексные информационно-коммуникационные 
технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения путем цифровой трансформации существующих 
систем антикризисного управления 

ВНИИ ГОЧС 20.04.2021 ГЧ-0023 

24 Алгоритмы и другие сведения, необходимые (используемые) 
для разработки специального программного обеспечения и 
предназначенные для поддержки принятия решений 
органами управления РСЧС при чрезвычайных ситуациях с 
радиационным фактором 

ВНИИ ГОЧС 20.04.2021 ГЧ-0024 

25 Алгоритмы и другие сведения, необходимые (используемые) 
для разработки специального программного обеспечения и 
предназначенные для научно-технического обеспечения 
Центра поддержки принятия решений ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
при аварийном реагировании на чрезвычайные ситуации с 
радиационным фактором 

ВНИИ ГОЧС 20.04.2021 ГЧ-0025 

26 Алгоритмы и другие сведения, необходимые (используемые) 
для разработки специального программного обеспечения и 
предназначенные для оценки состояния радиационной, 
химической и биологической защиты в субъектах РФ 

ВНИИ ГОЧС 20.04.2021 ГЧ-0026 

27 Презентационные материалы, материалы лекций по курсу 
повышения квалификации руководителей учреждений и 
организаций сети наблюдения и лабораторного контроля ГО и 
защиты населения на тему «Нормативная правовая основа 
организации и функционирования СНЛК. Риски 
возникновения чрезвычайных ситуаций радиационного, 
химического и биологического характера в особый период» 

ВНИИ ГОЧС 20.04.2021 ГЧ-0027 

28 Презентационные материалы, материалы лекций по курсу 
повышения квалификации руководителей учреждений и 
организаций сети наблюдения и лабораторного контроля ГО и 
защиты населения на тему «Порядок функционирования 
федеральных и территориальных подсетей СНЛК» 

ВНИИ ГОЧС 20.04.2021 ГЧ-0028 

29 Презентационные материалы, материалы лекций по курсу 
повышения квалификации руководителей учреждений и 
организаций сети наблюдения и лабораторного контроля  ГО 
и защиты населения на тему «Организация радиационного, 
химического и биологического наблюдения и лабораторного 
контроля при функционировании СНЛК» 

ВНИИ ГОЧС 20.04.2021 ГЧ-0029 

30 Рабочая конструкторская документация (РКД) на прибор 
поиска пострадавших под завалами разрушенных зданий 

ВНИИ ГОЧС 20.04.2021 ГЧ-0030 

31 Рабочая конструкторская документация (РКД литер «О1») на 
прибор поиска пострадавших в снежных завалах и лавинах 

ВНИИ ГОЧС 20.04.2021 ГЧ-0031 

32 Единый реестр заявок на проведение сертификации 
продукции в рамках Системы добровольной сертификации 
аварийно-спасательных средств МЧС России 

ВНИИ ГОЧС 20.04.2021 ГЧ-0032 

33 Презентация курса «Повышение квалификации 
руководителей учреждений и организаций сети наблюдения и 
лабораторного контроля гражданской обороны и защиты 

ВНИИ ГОЧС 20.04.2021 ГЧ-0033 



3 

населения федеральных органов исполнительной власти и 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

34 Методический подход к оценке коммерческой эффективности 
терминальных комплексов системы информирования и 
оповещения населения в местах массового пребывания 
людей 

ВНИИ ГОЧС 20.04.2021 ГЧ-0034 

35 Макет плана гражданской обороны территориального органа 
исполнительной власти города Москвы 

ВНИИ ГОЧС 20.04.2021 ГЧ-0035 

36 Алгоритм и другие сведения, необходимые для разработки 
специального программного обеспечения по оценке 
последствий реализации сценария «огненный шар» на 
резервуарах с нефтепродуктами 

ВНИИ ГОЧС 20.04.2021 ГЧ-0036 

37 Расчетная программа в формате EXCEL, по определению 
максимальных зон действия поражающих факторов 
чрезвычайной ситуации для населения, находящегося в воде, 
судов в непосредственной близости от объектов, а также на 
береговые объекты и жилую застройку в прибрежной зоне 

ВНИИ ГОЧС 11.03.2022 ГЧ-0037 

38 Алгоритм по оценке состояния защищенности КВО от угроз 
техногенного и природного характера 

ВНИИ ГОЧС 11.03.2022 ГЧ-0038 

39 Методический подход к оценке социально-экономического 
состояния населенных пунктов, расположенных на 
радиоактивно-загрязненных территориях 

ВНИИ ГОЧС 11.03.2022 ГЧ-0039 

40 Концепция построения информационно-справочной базы 
нормативных правовых актов в области обеспечения 
защищенности критически важных и потенциально опасных 
объектов от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

ВНИИ ГОЧС 11.03.2022 ГЧ-0040 

41 Методика расчетов запасов горючего ВНИИ ГОЧС 11.03.2022 ГЧ-0041 

42 Метод определения оптимального места размещения пунктов 
временного размещения пострадавшего населения 
средствами ГИС 

ВНИИ ГОЧС 11.03.2022 ГЧ-0042 

43 Алгоритм по отнесению объектов независимо от вида 
собственности к критически важным объектам 

ВНИИ ГОЧС 11.03.2022 ГЧ-0043 

44 Упрощенная модель газового обмена в помещениях 
подземного пространства городов, используемых для укрытия 
населения 

ВНИИ ГОЧС 11.03.2022 ГЧ-0044 

45 Метод оценки несущей способности железобетонных 
покрытий зданий при попадании в них частей металлических 
резервуаров СПГ, расположенных на различных расстояниях 
от центра установки резервуаров 

ВНИИ ГОЧС 11.03.2022 ГЧ-0045 

46 Алгоритм по формированию и утверждению перечня 
критически важных объектов 

ВНИИ ГОЧС 21.06.2022 ГЧ-0046 

47 Алгоритм по разработке требований к критически важным 
объектам в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций с обоснованием их значимости 
применения 

ВНИИ ГОЧС 21.06.2022 ГЧ-0047 

48 Алгоритм по формированию, утверждению и ведению 
ведомственного раздела перечня критически важных 
объектов МЧС России 

ВНИИ ГОЧС 21.06.2022 ГЧ-0048 

49 Модель динамики поглощения углекислого газа ВНИИ ГОЧС 21.06.2022 ГЧ-0049 

50 Алгоритм по разработке паспорта безопасности критически 
важного объекта 

ВНИИ ГОЧС 21.06.2022 ГЧ-0050 

51 Алгоритм действий по определению усредненных 
показателей численности структур РСЧС субъектов Российской 
Федерации 

ВНИИ ГОЧС 21.06.2022 ГЧ-0051 

52 Схема экспериментальной установки (лабораторной) для 
снижения концентрации углекислого газа 

ВНИИ ГОЧС 21.06.2022 ГЧ-0052 

53 Технология LPWAN для создания комплексных систем 
экстренного оповещения населения и локальных систем 
оповещения 

ВНИИ ГОЧС 21.06.2022 ГЧ-0053 
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54 Методика уточнения зон экстренного оповещения населения 
и внесения изменений в проектную документацию на 
создание комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской 
Федерации 

ВНИИ ГОЧС 21.06.2022 ГЧ-0054 

55 Комплект методических материалов по специальной 
подготовке по вопросам гражданской защиты для 
инженерных специалистов, обслуживающих средства 
коллективной защиты 

ВНИИ ГОЧС 21.06.2022 ГЧ-0055 

56 Технологическая карта неорганического соединения для 
мгновенного обнаружения в воде производных 
диметилгидразина и аммиака 

ВНИИ ГОЧС 21.06.2022 ГЧ-0056 

57 Технологическая карта неорганического соединения для 
мгновенного обнаружения в воде веществ кислого характера 

ВНИИ ГОЧС 21.06.2022 ГЧ-0057 

58 Технологическая карта неорганического соединения для 
мгновенного обнаружения в воде веществ щелочного 
характера 

ВНИИ ГОЧС 21.06.2022 ГЧ-0058 

59 Технологическая карта неорганического соединения для 
мгновенного обнаружения в воде веществ окислительного 
характера 

ВНИИ ГОЧС 21.06.2022 ГЧ-0059 

60 Технологическая карта неорганического соединения для 
мгновенного обнаружения в воде соединений урана 

ВНИИ ГОЧС 21.06.2022 ГЧ-0060 

61 Алгоритм соединения электронных карт на экране и 
программный код 

ВНИИ ГОЧС 21.06.2022 ГЧ-0061 

62 Алгоритм организации обучения по курсу «Повышение 
квалификации руководителей учреждений и организаций сети 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны 
и защиты населения федеральных органов исполнительной 
власти и органов государственной власти субъектов 
российской федерации» 

ВНИИ ГОЧС 21.06.2022 ГЧ-0062 

63 Функция уязвимости на объекты капитального строительства 
на территории Российской Федерации по глубине затопления 
при наводнениях 

ВНИИ ГОЧС 14.09.2022 ГЧ-0063 

64 Функция уязвимости на объекты капитального строительства 
на территории Российской Федерации по длительности 
затопления при наводнениях 

ВНИИ ГОЧС 14.09.2022 ГЧ-0064 

65 Алгоритм и другие сведения, необходимые для разработки 
программы для ЭВМ по оценке возможного времени 
пребывания населения в помещениях подземного 
пространства городов, используемых для укрытия 

ВНИИ ГОЧС 14.09.2022 ГЧ-0065 

66 Исходный код программы управления микроконтроллером 
блока управления экспериментальной установки 
(лабораторной) для снижения концентрации углекислого газа 

ВНИИ ГОЧС 14.09.2022 ГЧ-0066 

67 Методика выполнения расчета зоны адекватной 
идентификации сигналов оповещения и речевой информации 
при проектировании оконечных средств оповещения 
населения 

ВНИИ ГОЧС 14.09.2022 ГЧ-0067 

68 Методика проведения испытаний речевого оконечного 
устройства оповещения населения, установленного на 
открытом пространстве 

ВНИИ ГОЧС 14.09.2022 ГЧ-0068 

69 Методика проведения испытаний звукового оконечного 
устройства оповещения населения, установленного на 
открытом пространстве 

ВНИИ ГОЧС 14.09.2022 ГЧ-0069 

70 Единый реестр заявок на проведение сертификации в главный 
орган по обязательной сертификации технических средств 
оповещения для обеспечения транспортной безопасности 

ВНИИ ГОЧС 14.09.2022 ГЧ-0070 

71 Расчетная таблица EXCEL, позволяющая вести учёт всех 
средств измерения испытательной лаборатории ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ), автоматизировано составлять график поверки 
средств измерения, сигнализировать о ближайшей дате 

ВНИИ ГОЧС 14.09.2022 ГЧ-0071 
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очередной поверки и формировать предложения по 
аккредитованным лабораториям, способным провести 
поверку средств измерения 

72 Методика проверки соответствия глубины обнаружения 
объекта 

ВНИИ ГОЧС 14.09.2022 ГЧ-0072 

73 Методика проверки соответствия длительности импульса 
излучения и диапазона частот 

ВНИИ ГОЧС 14.09.2022 ГЧ-0073 

74 Методика проверки соответствия скорости зондирования ВНИИ ГОЧС 14.09.2022 ГЧ-0074 

75 Методика проверки соответствия темпа ведения поиска ВНИИ ГОЧС 14.09.2022 ГЧ-0075 

76 Методика проверки соответствия точности обнаружения 
объекта 

ВНИИ ГОЧС 14.09.2022 ГЧ-0076 

77 Алгоритм построения графа, описывающего гидрологическую 
сеть 

ВНИИ ГОЧС 14.09.2022 ГЧ-0077 

78 Алгоритм построения зоны затопления с использованием 
графа стока и цифровой модели рельефа 

ВНИИ ГОЧС 14.09.2022 ГЧ-0078 

79 Алгоритм расчета уклона водотока с использованием 
ориентированного графа, описывающего гидрологическую 
сеть,  
и его реализация на Python 

ВНИИ ГОЧС 19.12.2022 ГЧ-0079 

80 Рекомендации  региональным и муниципальным 
администрациям субъектов Российской Федерации по 
социально-экономическому развитию радиоактивно 
загрязненных территорий 

ВНИИ ГОЧС 19.12.2022 ГЧ-0080 

81 Алгоритм управления и взаимодействия территориальных сил 
РСЧС при проведении поисково-спасательных работ с 
привлечением общественных добровольческих 
(волонтерских) организаций 

ВНИИ ГОЧС 19.12.2022 ГЧ-0081 

82 Методика определения мест расстановки речевых оконечных 
средств оповещения для оповещения людей в жилых, 
административных и бытовых помещениях 

ВНИИ ГОЧС 19.12.2022 ГЧ-0082 

83 Методика проведения испытаний по определению 
разборчивости речи 

ВНИИ ГОЧС 19.12.2022 ГЧ-0083 

84 Методика определения мест расстановки речевых оконечных 
средств оповещения для оповещения людей на открытых 
площадках, в производственных и складских помещениях 
площадью более 100 кв.м и высотой потолков более 5 м 

ВНИИ ГОЧС 19.12.2022 ГЧ-0084 

85 Алгоритм расчета уровней затопления на основе данных 
поперечного профиля русла реки 

ВНИИ ГОЧС 19.12.2022 ГЧ-0085 

86 Методика проверки соответствия вероятностных 
характеристик обнаружения объекта одним средством поиска 

ВНИИ ГОЧС 19.12.2022 ГЧ-0086 

87 Методика проверки соответствия изделия требованиям по 
времени непрерывной работы от одного комплекта источника 
питания и наличию двух сменных источников питания 

ВНИИ ГОЧС 19.12.2022 ГЧ-0087 

88 Методика проверки соответствия изделия требованиям по 
обеспечению электромагнитной совместимости со средствами 
радиовещания и телевещания, а также средствами связи, 
применяемыми в системе МЧС России 

ВНИИ ГОЧС 19.12.2022 ГЧ-0088 

89 Методика проверки соответствия изделия требованиям по 
обеспечению работоспособности в диапазоне температур от 
минус 20 до плюс 50 ℃ 

ВНИИ ГОЧС 19.12.2022 ГЧ-0089 

 

 


