
 

 

На 27.12.2022 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БД (2018-2022 г.г) 

РФ, РФ / ВНИИ ГОЧС, ВНИИ ГОЧС 

№ 
пп 

Наименование Правообладатель Дата гос. 
регистрации 

№ 
свидетельства 

Программы для ЭВМ 
1 Специальное программное обеспечение тренажерно-

испытательного комплекса для отработки технологий 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с сейсмическими событиями 

ВНИИ ГОЧС 
 

31.08.2018 № 2018661012 

2 Специальное программное обеспечение аналитической 
системы поддержки принятия решений по технологии и 
организации проведения аварийно-спасательных работ в 
условиях массовых разрушений городской застройки 

ВНИИ ГОЧС 05.11.2019 № 2019664278 

3 Программа для ЭВМ «Определение размеров зон 
возможного радиоактивного загрязнения, на территории 
которых необходимо проводить защитные мероприятия» 

ВНИИ ГОЧС 19.03.2021 № 2021614121 

4 Программа для ЭВМ Програмный комплекс 
«ГидроМониторинг» 

ВНИИ ГОЧС 15.04.2021 № 2021616025 

5 Программа для ЭВМ «Оперативное прогнозирование 
последствий воздействия взрыва конденсированных 
взрывчатых веществ на незащищённых людей» 

ВНИИ ГОЧС 13.08.2021 № 2021663262 

6 Программа для ЭВМ «КосмоМониторинг» ВНИИ ГОЧС 27.09.2021 № 2021665469 

7 Программа для ЭВМ «WebMeteo» ВНИИ ГОЧС 14.03.2022 № 2022613341 

8 Программа для ЭВМ «Оперативное прогнозирование 
последствий реализации сценария «Огненный шар» на 
резервуарах с нефтепродуктами». 

ВНИИ ГОЧС 31.03.2022 № 2022615642 

9 Программный комплекс «МетеоМониторинг» ВНИИ ГОЧС 05.08.2022 № 2022664907 

10 Программа для ЭВМ «Определение максимального 
времени пребывания населения в помещениях, 
приспособленных для укрытия» 

ВНИИ ГОЧС 05.10.2022 № 2022668350 

     

Базы данных 
1 «База данных социально-экономического состояния 

населенных пунктов Брянской области, расположенных 
на радиоактивно загрязненных территориях с уровнем 
радиоактивного загрязнения почвы цезием-137, не 
превышающим 1 Ки/кв. км  
и с численностью населения до 50 человек» 

ВНИИ ГОЧС 13.07.2021 № 2021621514 

2 «База данных организаций, осуществляющих 
деятельность в области геологического изучения, 
разведки и добычи углеводородного сырья, а также 
переработку (производство), транспортировку, хранение, 
реализацию углеводородного сырья и произведенной из 
него продукции и обязанных иметь план 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов, по состоянию на 2020 год». 

ВНИИ ГОЧС 20.07.2021 № 2021621570 

3 «База данных «DataHydrologSQL» ВНИИ ГОЧС 23.07.2021 № 2021621597 

4 База данных «Метеобаза2008» ВНИИ ГОЧС 08.11.2021 № 2021 622420 

5 База данных технических средств, предназначенных для 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций 

ВНИИ ГОЧС 28.02.2022 №2022620376 

6 База данных социально-экономического состояния 
населенных пунктов Брянской области, расположенных 
на радиоактивно загрязненных территориях с уровнем 
радиоактивного загрязнения почвы цезием-137, не 
превышающим 1 Ки/кв.км., и с численностью населения 
более 50 человек 

ВНИИ ГОЧС 15.03.2022 №2022620528 
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7 База данных учебных материалов «Нормативная 
правовая база в области оказания помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях, термины и 
определения» 

ВНИИ ГОЧС 24.03.2022 № 2022620631 

8 База данных «Фонд оценочных средств для контроля 
знаний в области организации и ведения аварийно-
спасательных работ при ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий и оказания 
помощи пострадавшим» 

ВНИИ ГОЧС 
 

24.03.2022 № 2022620632 

9 База данных организаций, входящих в состав 
федерального центра науки и высоких технологий, по 
состоянию на 2021 год 

ВНИИ ГОЧС 28.03.2022 № 2022620655 

10 База данных учебных материалов «Оказание помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях» 

ВНИИ ГОЧС 28.03.2022 № 2022620651 

11 База данных учебных материалов «Общие аспекты 
ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий» 

ВНИИ ГОЧС 31.03.2022 № 2022620700 

12 База данных учебных материалов «Аварийно-
спасательные работы на месте дорожно-транспортного 
происшествия» 

ВНИИ ГОЧС 31.03.2022 № 2022620707 

13 «База данных учебных материалов «Устройство и 
потенциальные источники опасности основных видов 
легковых транспортных средств» 

ВНИИ ГОЧС 08.04.2022 № 2022620776 
 

14 База данных автоматизированной информационной 
системы хранения и анализа сведений о результатах 
деятельности научных работников (АИС «Аналитика») по 
состоянию на 2021 год 

ВНИИ ГОЧС 08.06.2022 № 2022621341 

15 База данных «Результаты обследования подводных 
потенциально опасных объектов  
в дальневосточных морях России» 

ВНИИ ГОЧС 
 

09.08.2022 № 2022621983 

16 База данных «Значимые биолого-социальные 
чрезвычайные ситуации на территории  
Российской Федерации в период с 2011 по 2021 год» 

ВНИИ ГОЧС 14.12.2022 № 2022623439 

 


