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Аннотация
Приведены сведения о методике, базовые принципы которой использованы при проектировании алгорит-
мов сбора и анализа данных; описании технических решений и характеристик готовящейся к внедрению ин-
формационной системы удаленной оценки состояния радиационной, химической и биологической защиты 
территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Рассмотрены отдельные эта-
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В 2014 г. Коллегией МЧС России была утверждена 
Концепция радиационной, химической и биологической 
защиты (РХБЗ) населения, которая определила: цель, за-
дачи, основные направления развития и принципы, в со-
ответствии с которыми должна обеспечиваться РХБЗ 
населения. Концепцией предусматривалось выполнение 
целого ряда мероприятий по развитию РХБЗ населения, 
в том числе: разработка научно- методических основ 
на основании результатов научно- исследовательских 
работ в области РХБЗ; разработка технических средств 
и технологий, внедрение их в практическую деятель-
ность МЧС России [1] по защите от радиационных, 
химических и биологических (РХБ) угроз.

Одной из задач по осуществлению комплекса ме-
роприятий по нейтрализации РХБ угроз, предупрежде-
нию и минимизации рисков негативного воздействия 
РХБ факторов, повышению защищенности населения, 
а также оценке эффективности указанных мероприятий 
была определена разработка и внедрение в практи-
ческую деятельность технологии (информационно- 
аналитической системы) удаленной оценки риска не-
гативного воздействия РХБ факторов для территорий 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований. Очевидно, что создание подобной техно-
логии невозможно без проведения прикладных науч-
ных исследований по разработке методических основ 
оценки риска негативного воздействия РХБ факторов 
на территории субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований.

Указом Президента Российской Федерации была 
утверждена Стратегия развития системы РХБЗ вой ск 
и населения Российской Федерации в мирное и во-
енное время на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу [2]. Разработка стратегии стала одним из 
шагов по совершенствованию нормативного правового 
регулирования, государственного управления и коорди-
нации деятельности в области РХБЗ населения. В целях 
реализации данной стратегии был сформирован План 
мероприятий, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 04.03.2017 № 401-р.

В соответствии с одним из пунктов данного плана 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) была инициирована разра-
ботка методики оценки состояния системы РХБЗ на-
селения субъекта Российской Федерации по основным 
показателям [3].

Методика позволяет проводить заблаговремен-
ную и оперативную оценку текущего состояния РХБЗ 
населения на следующих уровнях государственного 
и муниципального управления Российской Федера-
ции с помощью автоматизированных информаци-
онных систем: федеральном (федеральные органы 
исполнительной власти, в том числе федеральные 
службы и агентства); уровне субъекта (региона) (об-
ласть, край, республика); муниципальном (район); 
административно- территориальном (городские по-
селения, поселки городского типа); уровне объекта 
(радиационно, химически, биологически опасный 
объект, производственный объект или соответствую-
щий потенциально опасный объект). Оценка состо-
яния РХБЗ населения на всех уровнях управления 

проводится по четырехбалльной системе: «отлично» 
(5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неу-
довлетворительно» (2), в зависимости от значений 
ряда показателей, характеризующих: непосредственно 
систему управления РХБЗ и состояние элементов си-
стемы РХБЗ на рассматриваемом уровне управления; 
состояние РХБЗ на нижестоящем уровне управления; 
состояние РХБЗ объектов (радиационно, химически 
и биологически опасные объекты), подчиненных ор-
ганам управления на рассматриваемом уровне управ-
ления, с последующим обобщением их в один общий 
показатель состояния РХБЗ.

Исходные данные формируются на основе характе-
ристик и результатов проверок оцениваемых органов 
управления, учреждений и объектов на различных 
уровнях управления установленным порядком. Исход-
ные данные, характеризующие качественное состояние 
вновь созданных и модернизированных производ-
ственных мощностей, предназначенных для выпуска 
средств РХБЗ, формируются только на федеральном 
уровне управления.

Исходные данные включают 53 комплексных по-
казателя, в том числе — один основной показатель 
оценки состояния РХБЗ населения.

Методика обеспечивает формирование по крите-
риальным правилам расчет 59 показателей состояния 
РХБЗ населения, в том числе 8 основных, характери-
зующих состояние отдельных элементов и объектов 
РХБ защиты. Формы представления информационных 
и расчетных данных о состоянии РХБЗ непосредственно 
системы ее управления на всех потенциально опасных 
объектах и в целом на территории, охватываемой соот-
ветствующим уровнем управления, содержат не менее 
45 показателей, в том числе — 9 основных показателей 
состояния РХБЗ населения.

Методика позволяет обрабатывать очень большой 
массив информации о показателях состояния РХБЗ, харак-
теризующих состояние отдельных элементов и объектов 
РХБЗ, поступающей из значительного количества террито-
риальных субъектов (сельское поселение (муниципальное 
образование), район, город (городское поселение), об-
ласть), в интересах соответствующих органов управления. 
Поэтому практическое использование методики требует 
разработки соответствующего программного продукта. 
Методика предназначена для применения в автоматизи-
рованных информационных системах.

Данная методика легла в основу техническо-
го проекта на создание перспективного образца 
специальной техники «Единая автоматизированная 
территориально- распределенная информационная 
система оценки состояния радиационной, химиче-
ской и биологической защиты населения субъектов 
Российской Федерации и в целом Российской Федера-
ции», разрабатываемого в рамках выполнения в 2017 г. 
научно- исследовательской работы [4].

Продолжением работы по созданию перспектив-
ного образца специальной техники «ЕАИС РХБ» 
была предусмотрена постановка в 2018 г. опытно- 
конструкторской работы, одним из результатов которой 
было создание опытного образца ЕАИС РХБ [5].
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Рис. 1. Вид начальной страницы веб-портала ЕАИС РХБ 
до авторизации

Анализ развития и совершенствования информаци-
онных технологий, механизмов планирования, органи-
зации и ведения мероприятий средне- и долгосрочного 
планирования в области РХБЗ населения показал, что 

требуются разработка и создание новых автоматизи-
рованных систем, обеспечивающих информационно- 
аналитическое сопровождение деятельности органов 
государственной власти в области РХБ защиты насе-
ления.

Актуальность создания опытного образца ЕАИС 
РХБ обусловлена:

эволюционными изменениями техники и тех-
нологий, в том числе предназначенных для защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (ЧС);

необходимостью создания перспективных образцов 
специальной техники, предназначенных для защиты 
населения и территорий от ЧС, соответствующих ос-
новным тенденциям развития РСЧС, которые опреде-
ляются политическими, техническими и социально- 
экономическими факторами.

Рис. 2. Вид начальной страницы веб-портала ЕАИС РХБ после авторизации

Рис. 3. Информационная панель «Форма сбора для РХБЗ» на уровне муниципального образования
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Для отработки технических, технологических 
и организационных вопросов информационного вза-
имодействия в рамках функционирования ЕАИС РХБ 
в процессе изготовления опытного образца ЕАИС РХБ 
было запланировано создание макета. Макет ЕАИС РХБ 
должен был обеспечивать информационное взаимо-
действие между ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) и Главным 
управлением МЧС России по пилотному субъекту 
Российской Федерации. В качестве пилотной зоны 
была выбрана Тверская область. Комиссией, в которую 
вошли представители: Департамента гражданской 
защиты МЧС России, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), Глав-
ного управления МЧС России по Тверской области, 
соисполнителя ОКР — АО «Концерн «Автоматика», 
предварительные испытания макета ЕАИС РХБ были 
признаны успешно состоявшимися. Испытания по-
казали пригодность макета ЕАИС РХБ для создания 
опытного образца.

По результатам предварительных испытаний ма-
кета ЕАИС РХБ был доработан технический проект 
на создание опытного образца; разработана рабочая 
конструкторская документация, предназначенная 
для изготовления и испытания опытного образца 
ЕАИС РХБ.

Для определения работоспособности опытного 
образца ЕАИС РХБ и решения вопроса о возможности 
его приемки в опытную эксплуатацию были проведены 
предварительные испытания. Испытания проводились 
в соответствии с программой и методиками испытаний, 
устанавливающими необходимый и достаточный объем 
испытаний, заданную достоверность получаемых ре-
зультатов. Комиссия в составе представителей: Департа-
мента гражданской обороны и защиты населения МЧС 
России, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), Главного управле-
ния МЧС России по Тверской области, АО «Концерн 
«Автоматика», предварительные испытания признала 

успешно завершенными и допустила опытный образец 
к опытной эксплуатации.

Опытную эксплуатацию ЕАИС РХБ проводили 
с целью проверки правильности функционирования 
опытного образца ЕАИС РХБ при выполнении каждой 
функции системы и готовности персонала к работе 
в условиях функционирования системы. Во время 
опытной эксплуатации опытного образца ЕАИС РХБ 
велся рабочий журнал, в который заносились сведения 
об отказах, сбоях в программном обеспечении, прово-
димых корректировках документации и программных 
средств. По результатам опытной эксплуатации опыт-
ного образца ЕАИС РХБ комиссией было принято 
решение о допуске опытного образца к приемочным 
испытаниям.

Приемочные испытания проводились государ-
ственной комиссией, созданной распоряжением 
МЧС России, в которую вошли представители: Де-
партамента гражданской обороны и защиты насе-
ления, Департамента информационных технологий 
и связи, Департамента образовательной и научно- 
технической деятельности, Главного управления 
собственной безопасности, Главного управления 
«Национальный центр в кризисных ситуациях» 
МЧС России, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Приемочные 
испытания проводились в соответствии с утверж-
денной программой и методиками испытаний для: 
определения соответствия опытного образца ЕАИС 
РХБ требованиям технического задания; оценки 
качества опытной эксплуатации и решения вопроса 
и возможности дальнейшего использования. По 
итогам государственных приемочных испытаний 
комиссия рекомендовала присвоить рабочей кон-
структорской документации на опытный образец 
ЕАИС РХБ литеру «И», а на базе опытного образца 
создать информационную систему.

Рис. 4. Информационная панель «Исходные данные для характеристики системы управления РХБЗ на уровне 
муниципального образования»
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Функциональным заказчиком работ по созданию 
ЕАИС РХБ является Департамент гражданской обороны 
и защиты населения МЧС России.

ЕАИС РХБ предназначена для информационно- 
аналитического обеспечения деятельности МЧС 
России, федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и решает следующие 
задачи:

1) сбор и анализ сведений о воздействии поража-
ющих факторов РХБ характера, возникающих при 
ЧС, от федеральных органов исполнительной власти 

и органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации;

2) мониторинг и анализ показателей оценки состо-
яния РХБЗ населения Российской Федерации в целях 
выявления рисков угроз негативного воздействия по-
ражающих факторов РХБ характера;

3) формирование предложений в программы и про-
екты, реализуемые в Российской Федерации, с целью 
выполнения задач обеспечения РХБЗ населения;

4) контроль реализации и оценка эффективности 
осуществляемых в Российской Федерации мероприятий 
по обеспечению РХБЗ населения;

Рис. 5. Информационная панель «Формирование состояния РХБЗ на уровне субъекта Российской Федерации»

Рис. 6. Информационная панель «Формирование итоговой оценки состояния системы РХБЗ населения на уровне 
муниципального образования»
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5) формирование аналитических отчетов по оценке 
воздействия поражающих факторов РХБ характера, 
возникающих при ЧС, и оценке состояния РХБЗ насе-
ления субъектов Российской Федерации и Российской 
Федерации в целом.

Организационная структура ЕАИС РХБ соответ-
ствует административно- территориальному делению 
Российской Федерации и организации управления 
МЧС России, определенной приказом МЧС России 
от 26.10.2018 № 474.

Рис. 7. Информационная панель «Итоговая оценка состояния системы РХБЗ населения по субъектам Российской 
Федерации»

Рис. 8. Схема информационного обмена участников ЕАИС РХБ
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ЕАИС РХБ обеспечивает информационное взаи-
модействие между:

1) ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ);
2) федеральными органами исполнительной власти, 

в компетенцию которых входят вопросы обеспечения 
защиты населения и территорий субъектов Российской 
Федерации от воздействия поражающих факторов 
РХБ характера, возникающих при ЧС, а также при 
террористических актах;

3) главными управлениями МЧС России по субъ-
ектам Российской Федерации;

4) органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

ЕАИС РХБ включает:
1) Сегмент мониторинга и контроля, состоящий из:
подсистемы сбора сведений о воздействии пора-

жающих факторов РХБ характера, возникающих при 
ЧС, от федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации;

подсистемы мониторинга показателей состояния 
РХБЗ населения и территорий субъектов Российской 
Федерации и Российской Федерации в целом.

2) Сегмент анализа и прогнозирования, состоящий 
из:

подсистемы анализа и прогнозирования показателей 
состояния РХБЗ населения и территорий субъектов Рос-
сийской Федерации и Российской Федерации в целом.

3) Сегмент визуализации информации, состоящий из:
информационно- аналитического портала;
подсистемы визуализации информации для мо-

бильных устройств;
подсистемы формирования аналитических отчетов.
ЕАИС РХБ обеспечивает реализацию функций 

следующих должностных лиц:
1) руководитель (лица, принимающие решение: ру-

ководители и заместители руководителей федеральных 

органов исполнительной власти; руководители террито-
риальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти; главы субъектов Российской Федерации; 
руководители исполнительных органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и их подве-
домственных учреждений);

2) оператор (сотрудники исполнительных органов 
государственной власти и подведомственных учрежде-
ний, привлекаемые к процессам сбора и актуализации 
информации);

3) пользователь (пользователи данных портала из 
числа органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, предприятий и организаций).

Доступ пользователей к ЕАИС РХБ осуществляется 
через веб-интерфейс с использованием популярных 
интернет- браузеров: Chrome, Edge, Firefox.

В целях реализации требований постановления 
Правительства о запрете иностранного программного 
обеспечения в состав программно- аппаратных средств 
ЕАИС РХБ входят только отечественные разработки [6]:

Общесистемное и прикладное программное обе-
спечение ЕАИС РХБ включено в единый реестр рос-
сийских программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных, созданного в соответствии с Фе-
деральным законом Российской Федерации [7].

Кроме того, часть программы средств ЕАИС РХБ  
имеют сертификаты соответствия системы сертифи-
кации средств защиты информации по требованиям 
безопасности информации № РОСС.RU.0001.01БИ00 
ФСТЭК России [8].

Аналитическая платформа «Триафлай 4.5» — это  
businessintelligence- платформа, конструктор информа- 
ционно- аналитических решений. Позволяет автома-
тизировать: сбор, обработку, хранение, анализ и ви-
зуализацию больших объемов данных; построение 
отчетности и поддержку принятия решений на основе 
моделирования и прогнозирования.

Рис. 9. Информационная панель «Ввод показателей АСФ»
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В соответствии с требованиями постановления Прави-
тельства РФ по защите персональных данных для ЕАИС 
РХБ определены актуальные угрозы безопасности [9].

По требованиям приказа ФСТЭК России определен 
класс защищенности ЕАИС РХБ [10].

Проект по созданию ЕАИС РХБ на базе опытного 
образца успешно прошел защиту на заседании Комис-
сии по информационным технологиям и информаци-
онной безопасности МЧС России и включает в себя 
следующие этапы [11]:

Рис. 10. Информационная панель «Формирование итоговой оценки состояния РХБЗ населения на уровне субъекта 
Российской Федерации»

Рис. 11. Информационная панель «Формирование итоговой оценки состояния системы РХБЗ населения» для мобильных 
устройств
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1) издание правового акта МЧС России на основе 
решения Комиссии по информационным технологиям 
и информационной безопасности МЧС России о соз-
дании информационной системы;

2) разработка технического задания на создание 
информационной системы в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 34.602 «Информационная технология. 
Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Техническое задание на создание автоматизированной 
системы»;

3) выполнение технического проектирования ин-
формационной системы в соответствии с требованиями 
ГОСТ 34.201 «Информационная технология. Комплекс 
стандартов на автоматизированные системы. Виды, 
комплектность и обозначение документов при создании 
автоматизированных систем»: разработка технического 
проекта и рабочей документации на информационную 
систему, включая разработку документации на подси-
стему защиты информации информационной системы 
в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России 
от 11.02.2013 № 17;

4) проведение комплекса испытаний информаци-
онной системы в соответствии с требованиями ГОСТ 
34.603 «Информационная технология. Виды испытаний 
автоматизированных систем» на базе пилотных субъек-
тов Российской Федерации: предварительные испыта-
ния, опытная эксплуатация и приемочные испытания.

При проведении опытной эксплуатации системы 
планируется провести ее аттестацию по требованиям 
защиты информации.

По результатам выполнения данных мероприятий 
будет издан правовой акт МЧС России о вводе системы 
в постоянную эксплуатацию.

Поскольку опытный образец создан с полным функ-
ционалом системы, развертывание ЕАИС РХБ плани-
руется осуществить на базе программно- аппаратного 
комплекса опытного образца. Планируется, что опе-
ратором системы будет назначено ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ). Ориентировочное количество пользователей 
системы — не более 30000. Для снижения нагрузки на 
каналы связи будет установлен временной регламент 
внесения данных в систему.

Для создания ЕАИС РХБ был проведен комплекс 
научных исследований и опытно- конструкторских 
работ, направленных на формирование единого ин-
формационного, технологического и понятийного 
пространства в области РХБЗ населения, а также ре-
ализацию межуровневого информационного обмена 
данными и предоставления доступа к единому ин-
формационному ресурсу значительного числа поль-
зователей взаимодействующих федеральных органов 
исполнительной власти и их территориальных органов, 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций.

Использование ЕАИС РХБ в повседневной дея-
тельности МЧС России позволит повысить эффек-
тивность решения задач планирования, организации 
и проведения мероприятий средне- и долгосрочного 
планирования в области РХБЗ защиты населения.
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