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История создания сети наблюдения и лабораторно-
го контроля берет свое начало в шестидесятых годах 
двадцатого столетия. В этот период в целях обеспечения 
радиационной, химической и биологической безопас-
ности в СССР была создана опорная сеть наблюдения 
и лабораторного контроля, рассчитанная преимуще-
ственно на военное время, основу которой состав-
ляли лаборатории санитарно- эпидемиологических, 
ветеринарно- санитарных, агрохимических станций. 
Уровень их готовности к определению радиоактивных, 
отравляющих, аварийно химически опасных веществ 
(РВ, ОВ, АХОВ) и бактериальных (биологических) 
средств (БС) был достаточно высок.

В 1977 году постановлением Совета Министров 
СССР в системе гражданской обороны страны с целью 
обеспечения радиационной, химической и биологи-
ческой безопасности территории Советского Сою-
за была создана сеть наблюдения и лабораторного 
контроля (СНЛК). В ее состав были включены: де-
сятки тысяч постов радиационного и химического 
наблюдения; сотни объектовых лабораторий; десятки 
научно- исследовательских учреждений; аналитические 
лаборатории отраслевых министерств и ведомств. Не-
обходимость создания СНЛК была продиктована раз-
витием оружия массового поражения, бурным ростом 
атомной энергетики, химической и микробиологиче-
ской промышленности и, как следствие, повышением 
рисков аварий на радиационных, химических и микро-
биологических промышленных объектах [1].

Вместе с тем, опыт ликвидации последствий круп-
ных химических аварий и радиационной аварии на 
Чернобыльской АЭС показал недостаточную готовность 
СНЛК к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Одной из причин этого являлось отсутствие едино-
го методического руководства работой учреждений 
СНЛК, единых подходов к проведению анализа РВ, 
ОВ, АХОВ и БС.

В этой связи Правительством страны было принято 
решение создать Всесоюзный центр наблюдения и ла-
бораторного контроля гражданской обороны (ВЦНЛК), 
который начал формироваться в конце апреля 1989 г. 
согласно приказу Министра обороны СССР от 19 сентя-
бря 1987 г. № 00106 «О мерах по коренной перестройке 
системы Гражданской обороны СССР, повышению 
боеспособности Химических и Инженерных вой ск». 
ВЦНЛК, как головной методический орган СНЛК, 
осуществлял наблюдение и контроль за зараженностью 
внешней среды, продуктов питания, пищевого сырья, 
фуража и воды радиоактивными, отравляющими веще-
ствами и бактериологическими средствами.

В связи с реорганизацией Вооруженных Сил 
в 1991 г. и в соответствии с Указом Президента РСФСР 
«О Государственном комитете по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий при Президенте 
РСФСР» от 19 ноября 1991 г. № 221[2] Гражданская 
оборона была передана из Министерства обороны 
в ведение Государственного комитета при Президенте 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (ГКЧС России), который суще-
ствовал до образования в 1994 г. Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России) [3].

В целях выполнения задач по обеспечению радиа-
ционной, химической и биологической безопасности 
территории Российской Федерации 30 октября 1993 г. 
было разработано и утверждено «Положение о Сети 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны (далее — Положение) [4]. В структуру СНЛК 
вошло более семи тысяч учреждений Минздрава Рос-
сии, Минсельхоза России, Госкомэкологии России 
и Росгидромета:

академические и отраслевые научно-исследова-
тельские учреждения;

кафедры (лаборатории) высших учебных заведений 
гидрометеорологического, химического, токсиколо-
гического, радиологического, микробиологического, 
гигиенического, ветеринарного, агрохимического и фи-
топатологического профилей;

территориальные управления и центры по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС, 
ЦГМС);

специализированные инспекции аналитического 
контроля (СИАК);

авиа- и гидрометеорологические станции (АМГС, 
ГМС) и посты (ГМП);

специализированные комбинаты «Радон»;
Российский республиканский информационно- 

аналитический центр Госкомсанэпиднадзора России 
(РОСРИАЦ);

центры государственного санитарно- эпидемиоло- 
гического надзора на воздушном и водном транспорте 
(бассейновые ЦГСЭН);

территориальные центры государственного сани- 
тарно- эпидемиологического надзора (ЦГСЭН);

центры санитарно- эпидемиологического надзора 
и медико- санитарные части Федерального управления 
медико- биологических и экстремальных проблем при 
Минздраве России (ЦСЭН, МСЧ);

сетевой, дорожные, отделенческие, линейные 
центры санитарно- эпидемиологического надзора на 
железнодорожном транспорте МПС России (ЦСЭП);

противочумный центр, противочумные станции 
(ПЧЦ, ПЧС);

территориальные ветеринарные лаборатории (ВЛ);
проектно- изыскательские центры и станции агро-

химической службы, центры химизации и сельскохо-
зяйственной радиологии, агрохимические лаборатории 
(ПИЦАС, ПИСАС, ЦХСР, АХЛ);

станции защиты растений (СТАЗР);
пункты сигнализации и прогнозов проявлений и раз-

вития вредителей и болезней сельскохозяйственных 
растений (ПСП);

пограничные пункты по карантину растений 
(ППКР);

производственные (объектовые) лаборатории ми-
нистерств, государственных комитетов, ведомств и ор-
ганизаций Российской Федерации;
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химико- радиометрические лаборатории граждан-
ской обороны (ХРЛ);

посты радиационного и химического наблюдения 
(ПРХН) (рис. 1).

В Положении определено, что СНЛК является со-
ставной частью сил и средств наблюдения и контро-
ля Российской системы предупреждения и действий 
в чрезвычайных ситуациях. Выполнение стоящих перед 
ней задач является обязательным для всех министерств, 
государственных комитетов, ведомств и организаций, 
включенных в структуру СНЛК.

Общее руководство СНЛК возлагалось на ГКЧС 
России. Руководство подведомственными учреждени-
ями СНЛК осуществляли министерства, государствен-
ные комитеты, ведомства и организации, включенные 
в структуру СНЛК.

В своей структуре СНЛК имело три уровня: феде-
ральный, региональный и местный.

Федеральный уровень СНЛК формировался из 
академических научно- исследовательских учреж-
дений и организаций центрального подчинения, 
действия которых в СНЛК в целом координировал 
МЧС России.

Региональный уровень СНЛК состоял из учрежде-
ний, организаций, кафедр (лабораторий) высших учеб-
ных заведений соответствующего профиля, функцио-
нирующих на территориях субъектов РФ, решающих 
задачи в масштабе региона. Координацию деятельности 
учреждений СНЛК данного уровня осуществляли ре-
гиональные центры МЧС России.

Местный уровень СНЛК включал в себя учрежде-
ния, организации, профильные центры, функциониру-
ющие на соответствующей территории. Координацию 
деятельности на местном уровне СНЛК осуществляли 
соответствующие комитеты (комиссии) по чрезвычай-
ным ситуациям органов местного самоуправления 
и штабы по делам ГО и ЧС.

Состояние и возможности СНЛК ГО РФ в период 
90-х годов характеризовались в основном степенью 
полноты контроля объектов и выявляемых при этом 
опасных веществ, приводящих к их заражению (за-
грязнению), а также уровнем организации ее функ-
ционирования.

В конце 90-х годов в России произошла смена ак-
центов в вопросах защиты населения и территорий 
в сторону решения задач снижения природных и тех-
ногенных чрезвычайных ситуаций. В этих условиях 
структура СНЛК перестала удовлетворять возросшие 
требования к решению вышеуказанных проблем.

По предложению МЧС России система предупреж-
дения и действий в чрезвычайных ситуациях в соот-
ветствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.11.1995 № 1113 преобразована 
в единую государственную систему предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), пред-
усматривающую и задачи СНЛК. В 1996 году были 
утверждены Методические рекомендации по коор-
динации деятельности СНЛК субъектов Российской 
Федерации, в соответствии с которыми СНЛК состо-
яла из пяти уровней: федерального, регионального, 

территориального, местного и объектового. Территори-
альный и местный уровни по сути составляли основу 
всей сети наблюдения и лабораторного контроля.

Появились новые направления в области предна-
значения:

организация и проведение работ по заблаговремен-
ному выявлению источников чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

определение возможных масштабов чрезвычайных 
ситуаций и характера их развития;

выявление причин возникновения чрезвычайных 
ситуаций;

выработка рекомендаций по предупреждению, пре-
дотвращению и локализации чрезвычайных ситуаций 
и смягчению их последствий.

Наличие современных военных угроз, совершен-
ствование потенциальным противником оружия мас-
сового поражения, а также риски нарушения функ-
ционирования или разрушений на объектах хранения 
ядерных боеприпасов, атомной энергетики, атомной, 
химической промышленности и других потенциально 
опасных объектов; необходимость защиты населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей 
радиационного, химического и биологического ха-
рактера, природных чрезвычайных ситуаций требуют 
от федеральных органов исполнительной власти, 
Госкорпорации «Росатом», органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации оператив-
ного решения организационных, финансовых, ме-
тодологических, технических и других проблемных 
вопросов.

В этой связи постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 октября 2019 г. № 1333 «О по-
рядке функционирования сети наблюдения и лабо-
раторного контроля гражданской обороны и защиты 
населения» были определены новая структура СНЛК 
и порядок функционирования сети на территории Рос-
сийской Федерации [6, 7]. В указанном постановлении 
определена структура СНЛК, которая имеет два уровня: 
федеральный (рис. 2) и территориальный.

Координация деятельности и методическое руко-
водство сетью наблюдения и лабораторного контроля 
осуществляются МЧС России. Приказом МЧС России 
от 7 сентября 2020 г. № 657 «О реализации в Мини-
стерстве Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 октября 
2019 г. № 1333 «О порядке функционирования сети 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны и защиты населения» было возложено на 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно- исследовательский институт 
по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки 
и высоких технологий) (далее — институт) научно- 
методическое руководство федеральными и террито-
риальными подсетями СНЛК [8].

Одной из задач института согласно вышеуказан-
ному приказу является обучение должностных лиц 
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федеральных органов исполнительной власти и ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, руководящих федеральными и территори-
альными подсетями, их заместителей, руководителей 
учреждений и организаций подсетей СНЛК.

В целях организации обучения в институте раз-
работана Программа дополнительного профессио-
нального образования «Повышение квалификации 
руководителей учреждений и организаций сети на-
блюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны и защиты населения федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (далее — 
Программа).

Цель Программы — приобретение компетенций, 
необходимых для организации управления сетью на-
блюдения и лабораторного контроля гражданской обо-
роны и защиты населения в особый период, а также 
при проверке готовности СНЛК, на базе учреждений 
и организаций, расположенных на всей территории 
Российской Федерации, имеющих подготовленных 
работников и специальное оборудование (технические 
средства) для решения задач СНЛК.

Программа реализуется через систему дистанци-
онного обучения в объеме 72 часов и состоит из трех 
модулей [9]. Обучение руководителей учреждений 
и организаций СНЛК проводится не реже одного раза 
в пять лет. По результатам итоговой аттестации успеш-
но прошедшим обучение выдается удостоверение уста-
новленного государственного образца.

Профессиональные знания и компетенции, полу-
ченные руководителями организаций и учреждений 
СНЛК в процессе обучения, позволят им более каче-
ственно решать управленческие задачи по организации 
работы сети.

Кроме того, в целях оказания методической помощи 
по разработке нормативных документов организациям 

и учреждениям федеральных и территориальных подсе-
тей институт совместно с Департаментом гражданской 
обороны и защиты населения МЧС России разрабо-
тал организационно- методические рекомендации по 
организации деятельности сети наблюдения и лабо-
раторного контроля гражданской обороны и защиты 
населения [10], в соответствии с которыми учреждение, 
входящее в СНЛК, считается готовым к выполнению 
поставленных перед ним задач только в том случае, 
если количество обученных по программам подготовки 
СНЛК руководителей (специалистов) составляет не 
менее 90% от их штатной численности.

На фоне продолжающегося глобального распро-
странения новой коронавирусной инфекции на терри-
тории Российской Федерации перед СНЛК возникли 
новые задачи по защите населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей биологического 
характера. Разработанные институтом методические ре-
комендации органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации по организации деятельности 
сети наблюдения и лабораторного контроля граждан-
ской обороны и защиты населения для обеспечения 
мероприятий по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции [10] содержат также 
дополнительные меры по порядку функционирования 
СНЛК в условиях пандемии.

Кардинальные перемены, происходящие в совре-
менном обществе, существенным образом отража-
ются и на развитии науки и технологий. Институт 
является основным координирующим звеном инно-
вационной деятельности по вопросам реализации 
научно- технической политики МЧС России в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, разработки и внедрения 
методов и средств предупреждения и ликвидации 
последствий различных аварий и катастроф; посто-
янно взаимодействует с федеральными органами 

Рис. 2. Структура федеральных подсетей СНЛК
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исполнительной власти в части формирования их 
ведомственных подсетей СНЛК.

Немаловажным аспектом сегодня является также со-
здание новых современных лабораторий в федеральных 
подсетях СНЛК. По словам заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
социальной политики Голиковой Т. А. предполагается, 
что в период до 2030 года в рамках создаваемого по 
поручению Президента России «Санитарного щита» 
будет организовано 36 микробиологических (вирусо-
логических) лабораторий, из которых пять — самого 
высокого уровня биологической защиты [11].

В целях реализации поставленных Правитель-
ством Российской Федерации задач в рамках научно- 
методического сопровождения развития СНЛК 
институтом запланировано в 2022 г. проведение научно- 
исследовательской работы на тему «Развитие сети наблю-
дения и лабораторного контроля гражданской обороны 
и защиты населения Российской Федерации», которая 
будет включать научно обоснованную оценку действу-
ющей нормативной правовой и методической базы, 
регламентирующей функционирование федеральных 
и территориальных подсетей СНЛК, а также перечень ме-
роприятий по совершенствования ее функционирования.
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