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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках специаль-

ный выпуск научно- технического 
журнала «Технологии граждан-
ской безопасности», посвященный 
45-летию образования учредите-
ля журнала — Всероссийского 
научно- исследовательского ин-
ститута по проблемам граждан-
ской обороны и чрезвычайных 

ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС).
ВНИИ ГОЧС был создан 1 декабря 1976 года в це-

лях проведения научных исследований по проблемам 
повышения устойчивости функционирования народного 
хозяйства страны в военное время.

За 45-летнюю историю ВНИИ ГОЧС прошел че-
тыре этапа.

Первый этап (1976–1991 годы) — с момента созда-
ния Всесоюзного НИИ гражданской обороны (ВНИИ 
ГО) в системе Министерства обороны СССР до переда-
чи его в систему ГКЧС — МЧС России. На этом этапе 
основное внимание уделялось научным исследовани-
ям в области защиты населения от оружия массового 
поражения, технологиям проведения спасательных 
и неотложных аварийно- восстановительных работ 
в очагах возможного поражения.

Второй этап (1992–2007 годы) — преобразование 
ВНИИ ГО во ВНИИ ГОЧС, присвоение институту 
статуса федерального центра науки и высоких тех-
нологий (2002 год). На этом этапе основное вни-
мание уделялось разработке теоретических основ 
безопасности населения и территорий, оценке ком-
плексного риска чрезвычайных ситуаций, разработке 
федеральных целевых и научно- технических про-
грамм, направленных на предупреждение и ликви-
дацию чрезвычайных ситуаций, разработке тактико- 
технических требований к техническим средствам 
и технологиям проведения аварийно- спасательных 
и других неотложных работ.

На третьем этапе (2008–2015 годы), наряду 
с координацией научных исследований в области 
гражданской обороны и защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, институт осуществлял 
фундаментальные и прикладные исследования по 
обеспечению комплексной безопасности жизне-
деятельности личности, общества и государства 
в современных условиях.

В настоящее время проходит четвертый этап разви-
тия института. На данном этапе деятельность института 
направлена на реализацию государственной научно- 
технической политики и решение научно- технических 
проблем в области ГО и защиты от ЧС.

С момента регистрации журнала Министерством 
Российской Федерации по делам печати, телерадиове-
щания и средств массовых коммуникаций 21 апреля 
2003 г. в нем публиковались основные результаты иссле-
дований российских авторов по основным проблемам 
гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения.

За прошедшие пять лет в журнале опубликовано 
295 статей, пятилетний импакт- фактор РИНЦ увели-
чился на 70%.

Этот юбилейный выпуск сформирован особым 
образом. Мы постарались охватить все ключевые во-
просы деятельности института и представить наиболее 
значимые научно- практические результаты работы за 
пятилетний период. В связи с этим впервые за всю 
историю журнала в юбилейном выпуске представлены 
статьи только сотрудников ВНИИ ГОЧС. По каждому 
направлению деятельности института размещены ста-
тьи из предыдущих номеров журнала, а также новые 
материалы, отражающие достигнутые за пятилетний пе-
риод результаты и направления дальнейшего развития.

В отдельной рубрике представлен взгляд молодых 
ученых.

За последние годы редакция журнала проделала 
колоссальную работу. Прежде всего, мы организовали 
индексацию статей, начиная с 2009 года, в междуна-
родной базе данных публикаций и поисковой системе 
Google Scholar, что обеспечивает доступ к материалам 
журнала широкому кругу читателей, и, в конечном 
счете, влияет на рост числа просмотров и загрузок ста-
тей, повышает узнаваемость и цитируемость издания.

В 2021 году журнал получил префикс DOI (Digital 
Object Identifier, Цифровой идентификатор объекта) — 
современный стандарт идентификации издания (и его 
статей) в Интернете, используемый всеми крупнейшими 
научными издательствами и обеспечивающий ссылку на 
постоянное местонахождение статьи или метаданных 
о ней в Интернете.

Впереди у нас большие планы. Прежде всего, мы 
начинаем работу по участию в проекте RSCI (Russian 
Science Citation Index). Получение префикса DOI стало 
первым шагом к соответствию требованиям участия 
в проекте.

Мы продолжим работу над совершенствованием 
журнала с целью приближения размещаемых в нем 
публикаций к требованиям, предъявляемым к изда-
ниям, включаемым в мировые базы данных (в первую 
очередь — Scopus и WoS).

В дальнейшем мы собираемся ввести новую куль-
туру академического письма, системы рецензирования, 
привлечения высокоцитируемых авторов, расширения 
их географии.

С первого номера 2022 года мы планируем публико-
вать реферативные обзоры международных публикаций 
по тематике журнала.

Для повышения узнаваемости и привлекательности 
журнала планируем, начиная с 2022 года, изменить 
внутренний дизайн выпусков; ввести постоянную ру-
брику «Визитная карточка ученого».

Впереди у нас еще очень много планов. Спасибо 
всем нашим авторам и читателям, которые все эти 
годы были с нами.

С надеждой на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество,

Ирина Олтян,
главный редактор журнала
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Возрастание опасностей и угроз — характерная 
черта современного мира. В XXI веке обострились 
многие глобальные проблемы, чреватые негативными 
и угрожающими последствиями не только для челове-
чества, но и в значительной степени для всей жизни 
на планете.

Повышение интереса к феномену безопасности ста-
вит перед учеными фундаментальную проблему поиска 
оснований безопасности, выявления ее природы как для 
социальных, так и материальных систем. Причем речь 
должна идти не только о прикладных исследованиях, 
но и о становлении фундаментального и междисци-
плинарного научного знания в области безопасности, 
поскольку проблема безопасности в том или ином 
виде существует в большинстве научных дисциплин, 
изучающих высшие формы эволюции материи.

При поддержке администрации Президента РФ 
с 1997 года проводится подготовка и издание многотом-
ной серии «Безопасность России. Правовые, социально- 
экономические и научно-технические аспекты». К ра-
боте было привлечено около 1000 специалистов; в ней 
обобщены актуальные отечественные достижения, 
современные разработки и мировой опыт по различным 
проблемам безопасности. Издано 50 томов указанной 
серии, посвященных фундаментальным и приклад-
ным проблемам экономической, природной, техно-
генной, социальной, региональной, экологической, 
энергетической, продовольственной, транспортной, 
промышленной, ядерной, радиационной, информацион-
ной, биологической, психологической, национальной, 
международной и другим видам безопасности [1], 
и сводный том [2].

В сводном томе отмечается, что в результате гло-
бальных военных, социальных, экономических, эколо-
гических, природных и техногенных катастроф пробле-
ма обеспечения комплексной безопасности в полном 
объеме вошла в число междисциплинарных проблем 
современной цивилизации. При этом указывается зна-
чительный вклад в изучение современных катастроф 
таких наук как: математика, физика, механика, химия, 
биология, география, социология и экономика (рис. 1).

Проблема безопасности, как междисциплинарная 
область научных знаний, рассмотрена в научно-ме-
тодическом труде [3], в котором структура междис-
циплинарных исследований проблем безопасности 
представлена в следующем виде (рис. 2).

При этом результаты наук о Земле и атмосфере 
используются для изучения природных катастроф; 
технических наук — для исследования техногенных 
катастроф; биологических и химических наук — для 
более глубокого понимания биологических, химиче-
ских и радиационных катастроф; социальных и гума-
нитарных наук — для изучения катастроф и кризисов 
современного общества; физики и математических 
наук — для развития теории анализа и управления 
риском.

Можно выделить два подхода к построению общей 
теории безопасности: классический и междисципли-
нарный (рис. 3).

При классическом подходе в каждом наборе экс-
периментальных данных устанавливается некоторая 
закономерность или порядок, который указывал бы на 
внутренние отношения между этими данными. Окон-
чательным описанием наблюдаемого порядка является 
эмпирический закон. Далее определяется, из чего вы-
текает данный эмпирический закон или выявляется его 
основание, то есть строится гипотеза, описывающая 
механизм действий закона. Если гипотетические пред-
сказания согласуются с разнообразными явлениями, то 
это означает, что построена новая теория.

Сегодня проблема безопасности существует в боль-
шинстве научных дисциплин, то есть имеет реальный 
междисциплинарный характер [4]. Поскольку различ-
ные аспекты безопасности разрабатываются многими 
науками и каждая из них вносит свой вклад в формиро-
вание общей теории безопасности, то должна появиться 
общая интегрирующая наука, опирающаяся на опыт 
и результаты остальных наук. Общая теория безопасно-
сти, объектом которой выступает деятельность людей 
по обеспечению своей безопасности и безопасности 
жизнедеятельности, должна создаваться как продукт 
междисциплинарных исследований [5].

Данная теория уже приблизилась к общенаучному 
статусу и имеет фундаментальную и прикладную части. 

Рис. 1. Схема междисциплинарных исследований 
проблем безопасности [2]

Рис. 2. Структура междисциплинарных исследований 
проблем безопасности [3]
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Фундаментальность этой науки видится в том, что 
она исследует закономерности такой сферы и такой 
деятельности, как обеспечение комплексной безо-
пасности, которые в полной мере не входят ни в одну 
другую дисциплину.

Сами понятия «естественные и технические науки» 
и «общественные и гуманитарные науки» демонстри-
руют неопределенность границ своего существования; 
линия демаркации между ними достаточно сильно 
размыта. Нарастающие процессы интеграции научного 
знания ведут к проникновению методов одних наук 
в другие и заимствованию как методологического, 
так и понятийного аппарата разных наук, что делает 
различение социальных, гуманитарных и естественных 
наук еще более условным.

В современной системе наук выделяют три иерар-
хических уровня:

науки, оказывающие прямое влияние на все дру-
гие в силу их масштабности, абстрактности и обоб-
щенности знания (математика, логика, кибернетика, 
синергетика и др.);

науки об отдельных сторонах реальности, с ко-
торыми сталкиваются природа, техносфера, человек 
и общество (естественные, технические, гуманитарные 
и социальные науки);

науки, существующие в рамках сложившихся «мате-
ринских» наук (например, в рамках физики: механика, 
электродинамика, оптика, термодинамика, статисти-
ческая физика, теория относительности, квантовая 
механика, теория поля и т. д.).

Каждая наука имеет свой объект и предмет. Объ-
ект — это то, что изучает наука, в нашем случае — без-
опасность. Предметом науки являются закономерности, 
свойства и связи объекта, то есть предметом является 
одна из сторон, с которых можно подойти к объекту. 
На рис. 4. категория «безопасность» представлена как 
объект междисциплинарного исследования, предметом 

которой являются приложения отдельных наук к про-
блемам безопасности.

Рис. 4. Безопасность как объект междисциплинарного 
исследования

В данном случае объекты всех наук совпадают, но 
каждая из них изучает свои явления, процессы, законы 
и закономерности безопасности, то есть свой предмет.

Основным видом и формой теоретического знания 
является теория — система логически взаимосвязанных 
утверждений, объясняющих суть процессов и явле-
ний в той или иной области реальности; такой способ 
организации знания, который позволяет проникать 
в сущность явлений и процессов, устанавливать законы 
и закономерности.

Теория основывается на нескольких исходных по-
ложениях и объясняет действие законов и их взаимос-
вязей, устанавливая закономерности и предсказывая 
неопределенности протекания тех или иных процессов 
и явлений. Не всякая совокупность положений может 
являться теорией: они должны быть взаимосвязаны, 
обоснованы, при этом одно из положений должно 
быть ведущим. Теория формулируется так, чтобы ее 
положения можно было доказать, а ее утверждения 
должны быть непротиворечивыми и согласованными 
с положениями других теорий. Не все теории могут 

Рис. 3. Подходы к построению общей теории безопасности
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быть аргументированы результатами прямых экспе-
риментальных доказательств (к числу таких теорий 
относится и общая теория безопасности), и ученые 
обосновывают их либо по наличию предсказательной 
силы (трактуя отдельные факты и явления как след-
ствие проявления законов, обосновываемых в теории), 
либо ссылаясь на отсутствие фактов, опровергающих 
утверждения теории.

Теория может быть различной степени обобщенно-
сти и абстрактности, в том числе общей и междисци-
плинарной. При этом сформулированная теория должна 
объединять систему законов и содержать:

исходные принципы и формулировки законов;
основные системообразующие категории и понятия;
схему (модель) основных связей изучаемой реаль-

ности (от фактов до теоретических обобщений);
правила вывода новых знаний из основных поло-

жений теории.
Классический подход к построению общей теории 

безопасности описан в [6]. На рис. 5 представлена схема 
общей теории безопасности, которую можно считать 
канонической, так как на ней отображены основные 
взаимосвязи между объектами и предметами исследо-
вания данной теории.

Обобщенный человек представляет здесь объект 
и субъект безопасности, а окружающая среда, несущая 
человеку опасности и угрозы, состоит из исходной 
(природной) среды и среды, преобразованной челове-
ком (социальной и техногенной). Взаимосвязи между 
человеком и окружающей средой, как видно из схемы, 
формируют два контура обеспечения безопасности. 
Первым является контур защиты, в котором только 
реализуется достигнутый в обществе уровень без-
опасности. Достигается же этот уровень в контуре 
предотвращения, отражающем преобразовательную 
жизнедеятельность человека.

Современная научная теория должна соответ-
ствовать научной картине современного мира. 

Преимущественным типом объектов современной 
(постнеклассической) науки являются: сложные си-
стемы, системы открытого типа, эволюционирующие 
объекты, человек, общество, биосфера и техносфера. 
Адекватная и полная реконструкция содержания об-
щенаучной картины мира постнеоклассической науки 
затруднена в связи с тем обстоятельством, что она 
находится в процессе становления. Тем не менее, ряд 
новых онтологических (сущностных) принципов со-
временной общенаучной картины мира уже можно 
сформулировать [7]:

1. Все реальные объекты и системы являются откры-
тыми и постоянно обмениваются веществом, энергией 
и информацией.

2. Изменения всех объектов и систем носят эволю-
ционный, то есть направленный характер.

3. Однозначный (линейный) характер поведения 
наблюдается только у устойчивых и способных полно-
стью себя самовоспроизводить в некотором временном 
интервале систем.

4. Любая система со временем становится неустой-
чивой и, проходя точку бифуркации, либо погибает, 
либо переходит в новое устойчивое состояние.

5. Все сложные системы ведут себя вероятностным 
образом, в целом их поведение имеет нелинейный 
характер.

6. Прогрессивное развитие систем в течение дли-
тельного времени возможно только за счет «подкачки» 
для них энергии извне.

7. Человек, общество, биосфера, техносфера явля-
ются сложными системами, подчиняющимися законам 
функционирования открытых, диссипативных (нерав-
новесных) и нелинейных систем.

В основе современной общенаучной картины мира 
лежит синергетика — междисциплинарное направление 
научных исследований, в рамках которого изучаются 
общие закономерности процессов перехода от хаоса 
к порядку и обратно в открытых нелинейных системах 

Рис. 5. Каноническая схема общей теории безопасности [6]
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любой природы [8]. Синергетику можно рассматривать 
как современный этап развития идей кибернетики 
и системного анализа, в том числе построения общей 
теории систем. Соотношение синергетики и системных 
исследований представлено в табл. 1.

Таблица 1
Соотношение синергетики и системных 

исследований

Системные исследования Синергетика

1. Акцент на морфологиче-
ском (структурном), реже — 
на функциональном описании 
систем

1. Акцент на процессах соз-
дания, развития и разрушения 
систем 

2. Большее значение при-
дается упорядоченности и 
равновесию систем

2. В процессах движения 
систем важную роль играет 
хаос, причем не только дис-
труктивную

3. Изучаются процессы орга-
низации систем

3. Изучаются процессы само-
организации систем

4. Абстрагируются от коопера-
тивных систем

4. Подчеркивается коопера-
тивность процессов развития 
систем

5. В основе — принцип си-
стемности

5. В основе — принцип разви-
тия систем

Суть синергетического подхода заключается в том, 
что сложноорганизованные системы могут быть описа-
ны небольшим числом параметров порядка. Поэтому 
сложное поведение систем может быть описано при 
помощи иерархии упрощенных моделей, включающих 
небольшое число наиболее существенных степеней 
свободы. В открытых системах возникают упорядо-
ченные пространственно–временные структуры — 
аттракторы, показывающие направления ее эволюции. 
Критический момент неустойчивости, когда сложная 
система осуществляет выбор дальнейшего пути эво-
люции, называют точкой бифуркации. Вблизи этой 
точки резко возрастает роль незначительных случайных 
возмущений (флуктуаций), которые могут приводить 
к возникновению новой фрактальной (самоподобной) 
структуры.

Самоорганизующиеся системы способны сохранять 
внутреннюю устойчивость при воздействии внешней 
среды; они находят способы самосохранения, чтобы 
не разрушаться и даже улучшать свою структуру.

Основными теориями современной синергетики 
являются [9]:

теория динамического хаоса — исследует сверх-
сложную, скрытую упорядоченность поведения изу-
чаемой системы;

теория фракталов — изучает сложные самопо-
добные структуры, возникающие в процессе само-
организации;

теория катастроф — исследует поведение самоор-
ганизующихся систем в терминах: бифуркация (от лат. 
bifurcus — раздвоенный); аттрактор (от англ. attract — 
притягивать); неустойчивость.

В свою очередь, теория катастроф включает 
в себя теорию бифуркаций динамических систем 
и теорию особенностей гладких отображений 
[10]. Термин «катастрофа» в данном контексте 
означает резкое качественное изменение объекта 
при плавном количественном изменении его пара-
метров. Одной из главных задач теории катастроф 
является получение нормальной формы исследуе-
мого объекта (дифференциального уравнения или 
отображения) в окрестности «точки катастрофы» 
и построения на этой основе классификации объ-
ектов.

Теория катастроф анализирует критические точки 
(репетиции) потенциальной функции, то есть точки, 
где не только первая производная функции равна 
нулю, но равны нулю и производные более высоко-
го порядка. Динамика развития таких точек может 
быть изучена при помощи разложения потенциаль-
ной функции в рядах Тейлора посредством малых 
изменений входных параметров. Если потенциаль-
ная функция зависит от трех или меньшего числа 
активных переменных и не более пяти активных 
параметров, то существует всего семь обобщенных 
структур геометрий бифуркаций, которым можно 
приписать стандартные формы разложений в ряды 
Тейлора (семь фундаментальных типов катастроф 
Рене Тома, табл. 2).

Таким образом, современный мир состоит из раз-
номасштабных открытых систем, развитие которых 
протекает по единому алгоритму. В основе этого ал-
горитма заложена присущая материи способность 
к самоорганизации, проявляющаяся в критических 
точках системы.

На взгляд автора, вышеизложенное должно явиться 
основой (началами) создаваемой в настоящее время 
общей теории безопасности.

Таблица 2
Типы элементарных катастроф

№ 
п/п

Потенциальная функция Название катастрофы

1 с одной активной переменной: x3 + αx «складка»

2 x4 + α1 x
2 + α2 x «сборка»

3 x5 + α1 x
3 + α2 x

2 + α3 x «ласточкин хвост»

4 x6 + α1 x
4 + α2 x

3 + α3 x
2 + α4 x «бабочка»

5 с двумя активными переменными: x1
2 + x2

2 + α1 x1 x2 – α2 x2 – α3 x1 «гиперболическая омбилика»

6 x2
2 – 3x2

2 x1
2 + α1 (x1

2 + x2
2) – α2 x2 – α3 x1 «эллиптическая омбилика»

7 x2
2 x1 + x1

2 + α1 x2 
2 + α2 x1 

2 – α3 x2 – α4 x1 «параболическая омбилика»
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Концепцией развития ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
МЧС России на 2016–2021 годы одной из основных 
научно- практических проблем, решаемых институтом, 
была определена проблема развития научных основ 
и методов обеспечения комплексной безопасности 
жизнедеятельности личности, общества и государства, 
в том числе: создание и совершенствование общей 
теории безопасности [1].

За этот период учеными института были созданы 
научные основы общей теории безопасности, опре-
делены объект, предмет, принципы и закономерности 
данной теории [2–4]. Исследованию чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера 
посвящены фундаментальные труды сотрудников РАН 
и МЧС России в рамках многотомной серии «Безопас-
ность России. Правовые, социально- экономические 
и научно- технические аспекты» [5–8].

Анализ статистических данных о ЧС, произошед-
ших с 2010 по 2019 год [9], позволил проранжировать 
ЧС природного и техногенного характера по степени 
их катастрофичности [10, 11].

Катастрофичность ЧС биолого- социального ха-
рактера, произошедших на территории Российской 
Федерации в 2010–2019 годах, была значительно ниже 
катастрофичности ЧС природного и техногенного ха-
рактера. 2020 год внес значительные изменения в ста-
тистику ЧС. В результате эпидемии распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской 
Федерации в 2020 году количество заражений состави-
ло 3 159 297, а число погибших — 57 019 человек, что 
значительно превышает катастрофичность от самой 
масштабной ЧС природного и техногенного характера 
за последние десять лет [12].

Учитывая катастрофичность землетрясений, ради-
ационных и химических аварий в случае их реализа-
ции, целесообразно включить их в перечень наиболее 
катастрофичных ЧС на территории России.

Таким образом, по степени катастрофичности в Рос-
сийской Федерации можно выделить следующие ЧС 
природного, техногенного и биолого- социального ха-
рактера:

1) опасные гидрологические явления (наводнение, 
лавина);

2) опасные метеорологические явления (сильные 
снегопад и ветер);

3) опасные геофизические явления (землетрясение);
4) крупные природные пожары;
5) ДТП с тяжкими последствиями;
6) авиационные катастрофы;
7) взрывы в зданиях и сооружениях;
8) радиационные аварии;
9) химические аварии;
10) эпидемии.

Опасные гидрологические явления 
(наводнение, лавина)

Под «наводнением» понимается резкое повышение 
уровня воды в реке, водоеме, водохранилище, море (или 
его части), приводящее к затоплению значительных 

участков суши и наносящее материальный ущерб [13]. 
Наводнения вызываются различными причинами. В ги-
дрологии рассматриваются половодья и паводки, вы-
званные атмосферными осадками. Для большей части 
территории России характерно весеннее половодье, 
вызванное таянием снежного покрова, накопившегося 
в холодный зимний период.

Для значительной части территории РФ существен-
на угроза наводнений в результате заторных и зажор-
ных явлений. Ледовым затором называется скопление 
крупно- и мелкобитого льда в руслах рек, стесняющее 
(уменьшающее) живое сечение реки и приводящее 
к повышению уровня воды на вышерасположенном 
участке и затоплению прилегающих территорий. Заторы 
образуются в период весеннего половодья при вскры-
тии рек. Опасное воздействие затора льда заключается 
как в затоплении территорий, так и создании ледовых 
нагрузок на здания и сооружения.

Зажор льда — сходное с затором льда явление, 
представляющее собой скопление шуги в русле реки, 
сопровождающееся забивкой некоторой части ее живого 
сечения и связанным с этим повышением уровня воды 
выше образовавшегося скопления.

Заблаговременное прогнозирование места и мак-
симального подъема уровня воды от затора позволяет 
значительно уменьшить убытки от этих явлений путем 
принятия соответствующих мер по подготовке к борьбе 
с ними. В общем случае заторов нельзя избежать, их 
можно лишь несколько ослабить или переместить на 
другое место.

Прогнозирование стока основано на построении 
двух моделей, одна из которых моделирует речной 
поток в реальном времени, а другая прогнозирует, 
как сток и высота поверхности воды будут меняться 
в будущем. Эти две имитационные модели проиллю-
стрированы на рис. 1.

В оперативной части системы моделирования с по-
левых станций поступают непрерывные данные о гра-
ничных условиях (англ. boundary- conditiondata), что 
позволяет рассчитать нестационарный поток с течением 
времени и сгенерировать карту рельефа поверхности 
ступени до настоящего времени (см. рис. 1b).

На рис. 1c-d представлен принцип прогностического 
моделирования нестационарного потока. Моделирова-
ние прогноза начинается в режиме реального времени. 
Далее производится экстраполяция граничных данных 
в будущее. Очевидно, что качество моделирования про-
гноза зависит от точности, с которой могут быть спро-
ецированы данные о граничных условиях. Несмотря 
на то, что рассчитанные результаты для этой области 
имеют место в будущем времени, согласно принципу 
метода характеристик они зависят только от исходных 
значений на текущее время. Поэтому на ранней стадии 
моделирования прогнозируемый профиль поверхности 
вдоль канала в основном состоит из части, не подвер-
женной будущему воздействию, с двумя небольшими 
частями (см. рис. 1c), на которые незначительно влияет 
фактор неопределенности в будущем. Если экстрапо-
лированные граничные значения можно предсказать 
с высокой уверенностью (см. рис. 1d), то мы можем 
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добавить к прогнозу область высокой вероятности 
точности прогноза.

Описанная модель позволяет получить достаточно 
надежный прогноз на несколько часов вперед. Для уве-
личения времени прогнозирования было разработано 
несколько специальных методик, в основном с при-
менением методов стохастического моделирования. 
Например, для верхнего течения, где влияние приливов 
обычно отсутствует, разрабатывается модель дожде-
вого стока, которая соотносит скорость выпадения 
осадков на возвышенностях со скоростью изменения 
уровня реки в пограничной точке русла. Для нижне-
го течения реки разрабатывается модель тайфуна — 
дождевого стока; в этом случае ключевые параметры 
о приближающемся тайфуне, такие как: расположение 
его центра, радиус и максимальная скорость ветра 
вблизи центра, соотносятся с параметрами ожидаемых 
осадков на возвышенностях. Данные о приливах могут 
быть расширены с помощью стохастической модели 
штормового нагона, если ожидается, что штормовой 
нагон будет значительным, в результате чего будут по-
лучены композитные данные о граничных стадиях. При 
использовании этих методов время прогнозирования 
может быть увеличено до 24 часов [14].

Из большого числа существующих в мире матема-
тических моделей формирования стока и динамики 
русло-пойменных потоков, наиболее распростра-
ненной в отечественной практике является модель 
ЭКОМАГ [15].

Для удобства проведения расчетов в ИВП РАН раз-
работана компьютерная технология Информационно- 
моделирующего комплекса ИМК ЭКОМАГ. Комплекс 
включает расчетный модуль физико- математической 
модели ЭКОМАГ и средства информационной и тех-
нологической поддержки работы этого модуля: тема-
тические цифровые электронные карты; технологию 
автоматизированного разбиения водосборной площади 
на элементарные водосборы и схематизации речной 

сети; базы данных характеристик подстилающей по-
верхности; базы данных гидрометеорологической 
и водохозяйственной информации; средства управле-
ния базами данных и геоинформационной обработки 
пространственной информации и управляющую обо-
лочку. Имеющиеся в ИМК информационные ресурсы 
по объему и пространственному покрытию территории 
России достаточны для построения региональных 
гидрологических моделей и проведения расчетов для 
любых крупных речных бассейнов России.

Опасные метеорологические явления 
(сильные снегопад и ветер)

За последние десятилетия мировое метеорологи-
ческое сообщество достигло значительных успехов 
в развитии технологий численного прогноза погоды. 
Сегодня, например, прогнозы на трое суток для призем-
ного давления настолько же успешны, как прогнозы на 
сутки 20 лет назад. Тем не менее, полностью избавиться 
от ошибок в прогнозах погоды невозможно. Причин 
тому несколько [16].

1) Неполнота и неточность наших знаний о текущем 
состоянии атмосферы. Чтобы прогнозировать погоду, 
надо прежде всего знать, что происходит в атмосфере 
сейчас, в начальный момент времени. Данные гидроме-
теорологических наблюдений — «сырье» для расчета 
прогноза погоды. Чтобы подготовить прогноз на пару 
дней вперед, надо иметь данные о фактической погоде 
на территории с масштабами нескольких тысяч киломе-
тров. А прогноз на неделю и далее требует уже инфор-
мации о том, что происходит с погодой на всем земном 
шаре. При долгосрочном прогнозе приходится рассма-
тривать практически всю климатическую систему, в ко-
торую входят атмосфера, океан и верхний слой суши. 
Текущее состояние атмосферы мы всегда знаем лишь 
приближенно, так как наши наблюдения за атмосферой 
являются неполными и неточными — наблюдательная 

Рис. 1. Разработка прогноза стадий реки с течением времени для одного участка (при условии отсутствия рукавов, 
стоков или нерегулярной геометрии, которые могли бы вызвать резкие изменения или перерывы в стоке)
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сеть достаточно редка и данные наблюдений содержат 
ошибки. Обширные области планеты (океаны, высокие 
и тропические широты) остаются слабоосвещенными 
данными наблюдений. На территории нашей стра-
ны плотность и оснащенность наблюдательной сети 
также оставляют желать лучшего. Можно повышать 
плотность сети и уменьшать погрешности измерений, 
но не бесконечно — возможности такой детализации 
ограничены, поэтому наше знание текущего состояния 
атмосферы никогда не будет полным.

2) Несовершенство используемых прогностиче-
ских методов и моделей. Основным прогностическим 
инструментом сегодня становятся численные модели 
атмосферы — они успешно воспроизводят многие 
свой ства атмосферы и становятся все более совер-
шенными. Прогностическая модель атмосферы — 
сложный программный комплекс (трудозатраты на 
разработку составляют сотни человеко-лет), который 
решает систему уравнений, описывающую эволюцию 
атмосферы, т. е. рассчитывает температуру, влажность, 
ветер и другие параметры на разных высотах в раз-
личных точках земного шара. В модели учитываются: 
процессы термогидродинамики, преобразований влаги, 
радиационно- облачные взаимодействия; сложные про-
цессы в пограничном слое атмосферы и на границе с ее 
подстилающей поверхностью и т. д. Некоторые физиче-
ские процессы в моделях не учитываются сознательно 
из-за того, что они меньше влияют на успешность 
прогноза. Другие огруб ляются, т. к. их расчет требует 
больших вычислительных ресурсов (расчет прогнозов 
погоды — одна из самых «жадных» до компьютерных 
ресурсов задач, решаемых сегодня учеными). О третьих 
мы пока мало знаем. Среди влияющих факторов можно 
выделить более и менее важные, но, в конечном счете, 
учет множества «мелочей» рождает новое качество 
прогнозов. На сегодняшний день автоматизированные 
прогностические технологии не способны прогнозиро-
вать некоторые погодные явления. Это связано с тем, 
что многие явления погоды, включая опасные явления, 
имеют локальный характер и сложную природу обра-
зования, которую в настоящее время затруднительно 
описать формально для полной автоматизации прогноза 
с приемлемым уровнем успешности. По этой причине 
целый ряд явлений погоды (например, туманы, гололед 
и др.) прогнозируются в основном специалистами- 
синоптиками на местах, которые хорошо знают усло-
вия их образования и развития в конкретном регионе. 
Результаты модельных расчетов синоптики используют 
как основу для составления окончательных, «официаль-
ных» прогнозов погоды, предполагающих синтез опыта 
специалистов- прогнозистов и результатов различных 
прогностических технологий.

3) Проблема предсказуемости. Проблема пред-
сказуемости стала осознаваться уже после первых 
численных экспериментов по моделированию эво-
люции атмосферы на долгие сроки. Еще в 50-х годах 
было показано, что сколь угодно малые погрешно-
сти задания начальных данных для расчета прогноза 
с течением времени трансформируются в большие 
ошибки. За пределами примерно двух недель ошибки 

детализированного по дням модельного прогноза вы-
растают до уровня ошибок случайного прогноза. Так 
проявляются объективные (т. е. непреодолимые при 
любой квалификации прогнозистов) ограничения на 
возможность точно прогнозировать конкретный ход 
эволюции атмосферных процессов на достаточно дли-
тельных интервалах времени. Ограничение связано 
с тем, что начальные условия для расчета прогноза 
всегда содержат погрешности, и начальные ошибки 
имеют тенденцию расти в течение периода прогноза 
из-за неустойчивости атмосферных процессов («эффект 
бабочки»). Практическая предсказуемость атмосферы 
зависит от целого ряда факторов, в том числе и от 
структуры атмосферных течений (т. е. от текущей погод-
ной ситуации); в некоторых случаях развитие погодных 
процессов хорошо «просматривается» на несколько 
суток вперед, а бывает, что и прогноз на завтра ока-
зывается очень ненадежным. Все это не означает, что 
мы ничего не можем сказать о будущем атмосферы 
за пределами пары недель. Можем, но прогнозы на 
долгие сроки формулируются в другой форме и тре-
бования к ним иные. Как правило, для долгосрочных 
прогнозов используются вероятностная формулировка 
и представление результатов в терминах средних за 
период (например, месяц или сезон) величин. Фор-
мально ничего не стоит детализировать, например, 
прогноз на несколько недель вперед по суткам или 
даже по минутам, но эта «точность» будет дутой, т. е. не 
обеспеченной реальными возможностями современных 
прогностических технологий.

Качество прогнозов постепенно будет расти, будет 
расширяться период полезного прогноза, но ни у нас 
в стране, ни в других странах, ни через десять, ни через 
сто лет оно не будет идеальным — просто потому, что 
возможности и знания человека ограничены.

В прогнозы погоды общего назначения включается 
информация о следующих явлениях погоды: гроза, 
град, шквал, туман (мгла), гололед, изморозь, нали-
пание мокрого снега на проводах и деревьях, метель, 
пыльная (песчаная) буря, гололедица, снежные заносы, 
заморозки, сильная жара, сильный мороз, аномально 
жаркая (холодная) погода [17].

Типовой перечень и критерии метеорологических 
опасных явлений, разработанный с учетом рекомен-
даций ВМО [18], приведен в таблице.

Опасные геофизические явления 
(землетрясение)

Землетрясение — это внезапное движение блоков 
литосферы Земли разного размера, которое генери-
рует сейсмические волны внутри Земли и сотрясает 
ее поверхность. Внезапность конкретного события, 
наряду со спорадическими, нерегулярными и редкими 
катастрофическими землетрясениями, и вызванные ими 
сотрясения поверхности Земли способствуют формиро-
ванию общего представления о том, что землетрясения 
являются случайными, непредсказуемыми явлениями. 
Современные достижения cейсмологии доказывают, 
что в целом ряде аспектов это не так.
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Актуальность задач точной оценки сейсмической 
опасности и сейсмического риска в современных ус-
ловиях определяется двумя факторами.

С одной стороны, опыт начала XXI столетия по-
казывает, что наиболее разрушительные землетря-
сения часто происходят в областях существенной 
недооценки сейсмической опасности. Так, например, 
с момента публикации финальной карты Програм-
мы Глобальной Оценки Сейсмической Опасности 
(GSHAP) в 1999 году [19] эффект каждого из более 
60 землетрясений с магнитудой от 7.5 баллов и выше 
был недооценен, причем в половине случаев вместо 
ожидаемых «легких» повреждений плохо построенных 
домов имели место «существенные», «значительные», 
или даже «тотальные» разрушения индустриально 
построенных сооружений, что суммарно определило 
невосполнимые потери — более 700 тысяч человек 
погибших [20].

С другой стороны, в большинстве зон, отнесенных на 
картах ОСР к опасным, сильные воздействия не наблюда-
лись со времени составления карт и, возможно, не будут 
наблюдаться в течение многих десятков лет. Конечно, если 
речь идет о безопасности людей, об экологической безо-
пасности, этот аргумент не должен быть определяющим 
при строительстве новых объектов или при укреплении 
старых. Это, очевидно, относится к IX-балльным зонам, 
в которых землетрясения могут приводить к обрушению 
зданий, или при строительстве атомных электростанций, 
плотин, хранилищ опасных отходов и т. д. Но в зонах 
умеренной опасности, в частности в VII и VIII-балльных 
зонах, возникает вопрос о целесообразности огромных 
затрат на сейсмостойкость зданий и сооружений.

Для сокращения экономических потерь от недоо-
ценки и переоценки сейсмической опасности необхо-
димо развивать исследования по следующим основным 
направлениям:

Таблица
Типовой перечень метеорологических ОЯ и их критерии

Наименование ОЯ Характеристика и критерий ОЯ

А.1 Очень сильный ветер Ветер с максимальной скоростью 25 м/с и более, на побережьях морей и в горных районах — 35 м/с и более

А.2 Ураганный ветер Ветер при достижении скорости 33 м/с и более

А.3 Шквал Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более

А.4 Смерч Сильный маломасштабный вихрь в виде столба (воронки), направленный от облака к подстилающей 
поверхности

А.5 Очень сильный 
дождь

Дождь и приравненные к нему смешанные осадки с количеством 50 мм и более, в селеопасных горных 
районах — с количеством 30 мм и более за период времени не более 12 ч

А.6 Сильный ливень Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков 30 мм и более за период не более 1 ч

А.7 Продолжительный 
сильный дождь

Дождь с количеством осадков не менее 100 мм и более (в селеопасных горных районах — с количеством 
осадков 60 мм и более) за период времени 48 ч и менее или 120 мм и более за период времени более 48 ч

А.8 Очень сильный снег 
(снегопад) Снег (снегопад) с количеством 20 мм и более за период времени 12 ч и менее

А.9 Крупный град Град диаметром 20 мм и более

А.10 Сильная метель
Перенос снега с подстилающей поверхности, часто сопровождаемый выпадением снега из облаков, 
сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не 
более 500 м, продолжительностью не менее 12 ч

А.11 Сильная пыльная 
(песчаная) буря

Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической 
дальностью видимости не более 500 м, продолжительностью не менее 12 ч

А.12 Сильный туман 
(сильная мгла)

Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), с 
метеорологической дальностью видимости не более 50 м, продолжительностью не менее 12 ч

А.13 Сильное голо-
ледно-изморозевое 
отложение

Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда – не менее 20 мм; сложного отложения или 
мокрого (замерзающего) снега – не менее 35 мм; изморози — не менее 50 мм

А.14 Сильный мороз В период с ноября по март значение минимальной температуры воздуха достигает установленного для 
данной территории опасного значения или ниже его

А.15 Сильная жара В период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает установленного для 
данной территории или выше его

А.16 Аномально-холод-
ная погода

В период с октября по март в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха ниже 
климатической нормы на 7 °С и более

А.17 Аномально- жаркая 
погода

В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха 
выше климатической нормы на 7 °С и более

А.18 Заморозок 

Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0°С на фоне по-
ложительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельскохозяйственных 
культур или уборки урожая, приводящее к их повреждению и/или частичной гибели урожая сельскохозяй-
ственных культур

А.19 Чрезвычайная 
пожарная опасность Пятый класс показателя пожарной опасности (10 000 °С и более), рассчитанного формуле Нестерова)

А.20 Сход снежных 
лавин

Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающих опасность 
населенным пунктам
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1) совершенствование методов оценки сейсмиче-
ского потенциала зон тектонических разломов (в совре-
менных условиях дополнительное внимание должно 
уделяться возможному изменению сейсмического по-
тенциала в результате деятельности человека);

2) совершенствование методов определения возмож-
ного воздействия землетрясений на здания и сооруже-
ния в зависимости от структуры очага землетрясения 
(с привлечением информации о региональной системе 
разломов) и его спектрально- энергетических харак-
теристик, от характера затухания сейсмических волн 
с расстоянием от источника, от локальных грунтовых 
условий;

3) постепенный переход от оценок сейсмической 
опасности, определяющих ожидаемую максимальную 
балльность или пиковое ускорение грунта в заданном 
интервале времени, к расчетам сейсмического риска, 
определяющим ожидаемые экономические потери от 
воздействия землетрясений. Такие расчеты позволят 
в конкретных случаях оптимизировать расходы на 
повышение сейсмостойкости зданий при строитель-
стве, а также задействовать систему страхования от 
воздействия землетрясений.

Наиболее подходящим инструментом для расче-
тов по всем трем указанным направлениям является 
сценарный подход, который, в том числе, развивает 
подход к оценке сейсмических нагрузок по методике 
[21]. Под «сценарным подходом» авторы понимают 
многократное моделирование конкретных ожидаемых 
землетрясений, совокупность которых характеризует 
реальность. В частности, сейсмический потенциал 
 какой-либо области при сценарном подходе представ-
ляется в виде синтетического каталога землетрясений, 
свой ства которого совпадают со свой ствами реаль-
ного, а размер значительно больше и достаточен для 
статистически обоснованных оценок. Сценарный 
подход для расчета сейсмического эффекта состоит 
в построении синтетических сейсмограмм на осно-
ве детального моделирования очага потенциального 
землетрясения и затухания волн на пути до заданной 
точки. Для расчета сейсмического риска сценарный 
подход подразумевает: многократное моделирова-
ние конкретных сценариев землетрясений (момент, 
очаг, воздействие); оценки  экономических потерь для 
конкретных объектов или групп объектов в каждом 
сценарии и построение на этой основе статистических 
оценок рисков.

Поражающими факторами при землетрясениях яв-
ляются, прежде всего, механические воздействия коле-
баний земной поверхности и трещины. Само движение 
почвы крайне редко является причиной человеческих 
жертв. Главными причинами несчастных случаев и ги-
бели людей являются вторичные факторы землетрясе-
ния: повреждение и разрушение зданий и сооружений; 
осыпания битых стекол, падение разорванных элек-
тропроводов; взрывы и пожары, связанные с утечкой 
газа из поврежденных труб, а также неконтролируемые 
действия людей, вызванные испугом и паникой.

К 1980-м годам литосфера Земли была призна-
на сложной иерархически нелинейной самооргани- 

зованной диссипативной системой с критическими 
фазовыми переходами через наиболее сильные земле-
трясения [22]. Успешное прогнозирование катастрофи-
ческих землетрясений подразумевает последовательное 
пошаговое определение, позволяющее сузить времен-
ной интервал, область местоположения и диапазон 
магнитуд готовящегося землетрясения.

Для заблаговременного прогнозирования необ-
ходимо использовать карты: общего сейсмического 
районирования (ОСР); детального сейсмического райо-
нирования (ДСР); сейсмического микрорайонирования 
(СМР), а также каталоги землетрясений.

Крупные природные пожары

Природные пожары, неконтролируемые процессы 
горения, стихийно возникающие и распространяющи-
еся в природной среде, бывают лесными, степными 
и торфяными. При этом в Российской Федерации наи-
больший материальный ущерб, вред жизни и здоровью 
граждан, интересам общества и государства наносят 
лесные пожары.

В целом количество горючих материалов в мало-
продуктивных лесах составляет 1 кг/м2, в наиболее 
продуктивных лесах — 25–30 кг/м2. Примерно 15–20% 
этого материала приходится на легковоспламеняемую, 
полностью сгораемую часть — мох, опад, подстилку. 
Средняя величина сгораемых горючих материалов 
в лесах при крупных лесных пожарах — 5–10 кг/м2. 
Средняя температура горения лесных горючих мате-
риалов — 500–900 °C.

Учитывая разнообразие природных условий, 
рельефа, метеоусловий и т. д. реальные показатели 
лесных пожаров (интенсивность горения, скорость 
распространения и т. д.) существенно варьируются. 
В ряде справочных материалов [23, 24] используются 
эмпирические коэффициенты влияния на скорость 
распространения лесных пожаров, но на практике 
они практически не применяются, в том числе, из-за 
большой изменчивости исходных данных.

Проблема прогнозирования параметров лесных 
пожаров и оценки их последствий не получила своего 
удовлетворительного решения, несмотря на ее важность 
для различных отраслей народного хозяйства России. 
Трудности решения этой проблемы обусловлены: слож-
ным характером и изменчивостью поведения пожаров, 
а тем более многодневных лесных пожаров, которые 
развиваются на большой площади в изменяющихся 
природных и погодных условиях; недостаточностью 
или неточностью информации о характеристике леса, 
топографии местности, локальных метеоданных; не 
всегда достоверной отчетной информацией, поступа-
ющей с мест.

Математическому моделированию возникнове-
ния верховых лесных пожаров посвящены работы 
ряда авторов [25–27]. Эти модели строятся на основе 
использования физических параметров и эксперимен-
тальных данных возникновения загорания в нижних 
ярусах леса от очагов низовых лесных пожаров и затем 
распространения верховых лесных пожаров. Каждая 



/19 «Технологии гражданской безопасности», том 18, 2021 (СПЕЦВЫПУСК)

из этих работ ценна конкретными данными о скорости 
процесса, но, учитывая большое разнообразие расти-
тельности, характера рельефа местности и погодных 
условий, выводы экспериментаторов не могут быть 
широко применены.

Известны многочисленные попытки рассматривать 
горение на кромке пожара как процесс тепло- и массо-
обмена и выразить скорость распространения пожара 
на основе законов физики через параметры горючего 
материала и условия среды [28–31]. Однако предложен-
ные математические модели распространения горения 
по площади на практике не нашли применения из-за 
сложности получения необходимых исходных данных.

Математическая модель Г. А. Доррера [32] опи-
сывает процесс распространения лесного пожара как 
бегущую волну в неоднородной и анизотропной среде. 
Это сложная система моделирования процессов рас-
пространения и локализации лесных пожаров, включа-
ющая ряд вспомогательных математических моделей, 
например, модели пространственной структуры слоев 
лесного горючего, динамики его влагосодержания и т. д.

Значительный вклад в математическое моделиро-
вание лесных пожаров внесли исследования, выпол-
ненные под научным руководством А. М. Гришина, а 
также последователями ученого. Общая математическая 
модель лесных пожаров А. М. Гришина [33, 34], учиты-
вающая законы сохранения массы, импульса, энергии, 
а также физико- химические процессы, описывает воз-
никновение и развитие горения во всех ярусах леса.

С точки зрения методологии построения модели 
лесных пожаров условно можно разделить на три прин-
ципиально различные группы [35, 36]:

1) модели, базирующиеся на физике горения, опи-
сывают физические механизмы составляющих пожар 
процессов для получения интересуемых параметров 
пожара. Все необходимые константы вычисляются 
на основе исходной теории. Модели не используют 
экспериментальных данных;

2) интерполяционные модели используют экспе-
риментальные данные, полученные при природных 
пожарах, для определения статистических зависимо-
стей между входными и выходными характеристиками 
модели пожара. Эти модели не учитывают физические 
процессы рассматриваемого пожара. Точность примене-
ния таких моделей в прогнозировании распространения 
пожара ограничена подобием условий, при которых 
происходили природные пожары;

3) экспериментально- аналитические модели ком-
бинируют физическую теорию со статистическими 
методами для вывода зависимостей, описывающих 
развитие пожара. Неизвестные параметры (константы) 
определяются экспериментально.

Позднее на основе обзора литературных данных 
по проблеме моделирования распространения лесных 
пожаров А. А. Кулешов [37] разделил существующие 
математические модели на четыре группы:

1) модели прогноза динамики распространения 
лесного пожара;

2) модели прогноза геометрических параметров 
лесного пожара;

3) модели прогноза характеристик течения, тепло — 
и массопереноса во фронте и в зоне пожара;

4) общие математические модели, в рамках которых 
могут быть спрогнозированы различные характеристи-
ки во фронте и в зоне лесного пожара.

Методы математического моделирования и вычис-
лительные технологии постоянно совершенствуются, 
позволяя детально описывать все физико- химические 
процессы, происходящие при горении леса. Однако 
время моделирования лесного пожара для всех суще-
ствующих информационных систем гораздо больше, 
чем реальное время распространения этого пожара.

Использование информационных систем с экспе-
риментальными моделями лесных пожаров позволяет 
быстро моделировать распространение горящей кромки 
пожара за счет применения более простых, по сравне-
нию с аналитическими, математических моделей. Хотя 
эти модели, полученные на основании результатов 
обработки экспериментальных данных, имеют более 
низкую точность и эффективность.

Обзор научных публикаций показывает, что в ми-
ровой практике разработано более сорока моделей 
распространения низовых лесных пожаров и около 
десяти моделей верховых лесных пожаров. Однако 
только несколько моделей доведено до уровня прак-
тического использования в программных комплексах.

На современном этапе в нашей стране наиболее 
перспективной моделью для задач, связанных с оцен-
кой целесообразности тушения лесных пожаров в зоне 
контроля, является модель, реализованная в ИСДМ-Ро-
слесхоз [38]. Это объясняется ее комплексностью и мно-
голетней верификацией, отладкой на реальных пожарах 
в лесном фонде Российской Федерации.

Данная модель основана на канадской системе про-
гнозирования поведения пожара CFFBPS (Canadian 
Forest Fire Behavior Prediction System). Она основана на 
экспериментальных данных, полученных на нескольких 
сотнях природных пожаров [39]. По данным наблюде-
ний за пожарами была составлена система уравнений, 
определяющих зависимость скорости развития фронта 
горения от типов природных горючих материалов, 
метеорологических условий и характеристик рельефа, 
которые были положены в основу системы CFFBPS.

Условно модель можно разделить на несколько 
частей.

Первая часть модели оценивает параметры индекса 
пожарной опасности. Сначала модель подсчитыва-
ет индекс влажности горючих материалов, который 
определяется через метеорологические характери-
стики (температуру и влажность воздуха, количество 
осадков) и значения данного параметра в предыдущий 
момент времени.

Индекс влажности горючих материалов отвечает 
только за верхний тонкий слой горючих материалов, 
влажность которых изменяется быстро во времени. Для 
учета влажности других горючих материалов канадский 
индекс пожарной опасности также включает индекс 
засухи, значение которого изменяется значительно 
медленнее, только при сильных осадках и длительных 
периодах высоких температур.
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На втором этапе определяются скорость пожара 
и его форма. Сначала модель рассчитывает общий 
индекс скорости пожара как функции от влажности 
топлива и скорости ветра. Затем модель осуществляет 
подсчет скорости фронтового распространения пожара 
для конкретного типа топлива.

Скорость распространения пожара в тыловом на-
правлении определяется по формулам, аналогичным 
формулам фронтового распространения.

Модель предполагает, что пожар имеет форму эл-
липса, на оси которого находится источник пожара, 
а его положение определяется фронтовой и тыловой 
скоростью пожара. Длина основной оси эллипса опре-
деляется по сумме фронтовой и тыловой скоростей 
пожара; скорость бокового распространения пожара 
определяется по соотношению длины к ширине эл-
липса.

Третья часть модели отвечает за учет ряда вспомо-
гательных факторов, например, рельефа и возможно-
сти возникновения верхового пожара. Рельеф в модели 
переводится в эквивалентный ему по воздействию 
ветер. Зависимость скорости распространения по-
жара от рельефа при отсутствии ветра известна, и по 
ней посредством обращения зависимости скорости 
пожара от ветра вычисляется ветер, эквивалентный 
рельефу по воздействию. Этот ветер суммируется 
с ветром, полученным по метеоданным, и использу-
ется при подсчете скорости пожара. Модель может 
достаточно точно учитывать рельеф с уклоном до  
30 градусов, но при более крутых склонах может 
вести себя некорректно.

Модель предоставляет возможность осущест-
влять как детерминированное, так и вероятностное 
прогнозирование развития пожара. Вероятностное 
моделирование динамики распространения огня ис-
ходит из предположения о наличии погрешностей во 
входных данных модели и ряде ее параметров, рас-
пределение которых известно. Для стохастического 
прогнозирования развития пожаров используется метод 
Монте- Карло, основанный на получении множества 
реализаций случайного процесса, в каждой из кото-
рых его вероятностные составляющие заменяются их 
реализациями. При моделировании развития пожара 
методом Монте- Карло на каждой реализации случайно 
выбираются значения стохастических элементов моде-
ли — погрешностей во входных данных и параметрах 
модели. На основании этих погрешностей строится 
детерминистический прогноз, представляющий со-
бой регулярную сетку, на которой указаны клетки, 
перешедшие в состояние активного горения за период 
моделирования.

Для решения задач прогнозирования развития 
действующих в данный момент пожаров необходимо 
обеспечить оперативное получение данных о теку-
щей области активного горения, метеоусловиях, типах 
и состоянии горючих материалов. Технология регуляр-
ного получения этих данных реализована в системе 
ИСДМ-Рослесхоз [40]. Интеграция модели в систему 
ИСДМ позволяет решать задачи оперативной оценки 
потенциального вреда от пожаров.

ДТП с тяжкими последствиями, 
авиационные катастрофы, взрывы 
в зданиях и сооружениях

Такие наиболее катастрофичные ЧС, как: дорожно- 
транспортные происшествия, авиационные катастрофы, 
взрывы в зданиях и сооружениях и некоторые другие, 
могут изучаться вероятностно- статистическими мето-
дами, в частности, методами статистической обработки 
данных, основанных на теореме Байеса [41].

Общее толкование байесовского подхода выглядит 
следующим образом [42, 43]: допустим, существует 
Н1, Н2, … Нn гипотез о различных возможных состо-
яниях окружающей среды, характерных для исследуе-
мой угрозы. Основываясь на статистических данных 
прошлых лет, этим состояниям можно установить 
априорные вероятности: Р(Н1), Р(Н2), … Р(Нn). Далее 
поступает новая информация (прогнозная информа-
ция; данные, поступающие из систем объективного 
контроля и т. д.), от которых зависит: наступит или 
не наступит событие А. После этого определяются 
условные вероятности возникновения события А при 
выборе i-й гипотезы РНi(А) как частоты наблюдения 
события А. Если событие А наступает, то осуществля-
ется переоценка каждой гипотезы с помощью замены 
вероятностей Р(Нi) на РА(Нi).

Необходимо разработать методику для анализа 
причинно- следственных связей между причинами воз-
никновения и последствиями реализации угроз. Данная 
модель должна обеспечить возможность объединения: 
информации о причинно- следственных связях, относя-
щихся к причинам возникновения угроз и связанных 
с ними ЧС; информации о причинно- следственных 
связях, относящихся к последствиям реализации угроз; 
данных, поступающих с систем объективного контроля; 
экспертные оценки; результатов прогнозирования угроз 
и моделирования их возможных последствий с помо-
щью применяемых в практике методик и программ-
ных продуктов, построенных на базе таких методик; 
статистических данных об угрозах.

Построение типовой модели должно начинаться 
с формирования априорной информации о модели-
руемой предметной области на основе результатов 
анализа угроз, характерных для конкретной модели.

В общем виде априорная информация должна отра-
жать возможность возникновения и развития данных 
угроз и связанных с ними ЧС. С этой целью необхо-
димо:

1) определить характеристики воздействия угроз 
и связанных с ними ЧС, а также причины их появления, 
в результате чего сформировать перечень выходных 
параметров, подлежащих вероятностной оценке;

2) в соответствии с перечнем полученных выходных 
параметров сформулировать гипотезы в виде утверж-
дений;

3) для каждой гипотезы составить список параме-
тров, по которым можно косвенно судить о наступлении 
соответствующего ей события.

Количество гипотез и, соответственно, событий, 
их подтверждающих или опровергающих, может быть  
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не ограничено, при этом рекомендуется оценивать 
вероятность наступления как благоприятных, так и не-
гативных событий для каждого рассматриваемого 
выходного параметра. Исключение могут составлять 
те выходные параметры, которым могут соответство-
вать исключительно благоприятные (или негативные) 
события.

При наличии взаимосвязанных угроз в состав вход-
ных и выходных параметров также рекомендуется 
включать параметры, характеризующие механизмы 
их взаимодействия.

В конечном итоге в результате формирования апри-
орной информации должен быть получен набор вход-
ных параметров: комплекс характеристик, входных 
измеряемых параметров состояния окружающей среды, 
объектов экономики и инфраструктуры, жизнедеятель-
ности населения и т. д., позволяющих идентифициро-
вать угрозу или связанные с ней ЧС, а также отдельные 
этапы их развития.

В качестве входных параметров могут быть исполь-
зованы дискретные случайные переменные, при этом 
возможны следующие их типы: булева переменная — 
может принимать два значения: ИСТИНА или ЛОЖЬ; 
многозначная переменная — принимает значения, в том 
числе свыше двух, из некоторого конечного множества 
взаимоисключающих событий; числовая переменная — 
принимает в качестве значений конечное множество 
целых или вещественных чисел; интервальная пере-
менная — в качестве значений принимает конечное 
множество непересекающихся числовых интервалов.

Для повышения эффективности работы модели 
рекомендуется максимальным образом использовать 
в качестве входных параметров булевы переменные.

Значения используемых входных параметров 
должны быть случайными величинами, параметры, 
не изменяющиеся в ходе наблюдений (координаты 
точек измерений, постоянные характеристики объектов 
наблюдения и т. д.), на выходные параметры модели 
не влияют.

Изначальная статистическая база данных должна 
быть сформирована согласно набору входных параме-
тров, полученному по результатам анализа априорной 
информации о моделируемой предметной области.

Изначальная статистическая база данных является 
стабильной, то есть не меняется как минимум в течение 
промежутка времени, в рамках которого проводятся 
сбор и анализ значений входных параметров, а также 
построение на их базе вероятностной статистической 
модели.

Включение дополнительных входных параметров 
должно осуществляться только после формирования 
новой статистической базы данных, в которой исполь-
зуются данные параметры.

Изначальную статистическую базу данных реко-
мендуется формировать в виде таблицы, примерный 
вариант которой показан на рис. 2.

Для каждой конкретной модели (в зависимости 
от решаемых задач, используемого для этого набора 
входных параметров, способов их получения и других 
особенностей) к формируемой изначальной статисти-
ческой базе данных на основе экспертного мнения 
устанавливаются требования к методам и средствам 
получения данных, источникам данных, контролю 
полученных данных, в том числе требования к их досто-
верности, полноте, сопоставимости и своевременности. 
Также устанавливаются требования к необходимому 
временному диапазону рассматриваемой статистики 
(полгода, год, два года и т. д.) для формирования обу-
чающегося множества.

Целями формирования обработанной базы дан-
ных являются систематизация первичных данных 
и получение на этой основе сводной характеристики 
моделируемой предметной области при помощи обоб-
щающих показателей, что достигается путем сводки 
и группировки показателей изначальной статистической 
базы данных.

Обработанная база данных формируется также для 
учета в составе обучающегося множества параметров, 
получаемых по результатам аналитической обработки 
входных параметров модели с использованием раз-
личных алгоритмов, зависимостей и т. д., в том числе, 
получаемых экспертным путем.

В качестве расчетных параметров рекомендуется 
использовать, в том числе, выходные данные приме-
няемых в практике методик, а также программных 
продуктов, информационных и автоматизированных 
систем, используемых для прогнозирования и анализа 
конкретных угроз и связанных с ними ЧС.

Использование экспертных оценок в качестве пара-
метров обработанной базы данных целесообразно при 
моделировании процессов, касающихся исследуемых 
угроз, информация о функционировании которых ча-
стично или полностью отсутствует.

Все измеряемые исходные данные для формирова-
ния обработанной базы данных должны быть включены 
в состав входных параметров модели.

Оформление обработанной базы данных (обу-
чающегося множества) должно осуществляться по 

Рис. 2. Примерный вариант формирования изначальной статистической базы данных
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аналогии с оформлением изначальной статистической 
базы данных.

Событийная база данных формируется в виде та-
блицы, строки которой соответствуют строкам таблицы 
обработанной базы данных (или изначальной статисти-
ческой базы данных), а колонки — количеству гипотез 
Н1, Н2, … Нn о различных возможных состояниях 
окружающей среды, характерных для исследуемой 
угрозы и связанных с ней ЧС.

Параметры в ячейках таблицы событийных дан-
ных являются бинарными и могут принимать одно из 
следующих значений: да — если событие, соответству-
ющее гипотезе Hi, произошло; нет — если событие, 
соответствующее гипотезе Hi, не произошло. Вариант 
формирования событийной базы данных представлен 
на рис. 3.

После формирования изначальной статистической, 
обработанной и событийной баз данных начинается 
процесс получения новых (наблюдаемых) входных 
параметров и оценки апостериорных вероятностей 
событий, соответствующих выходным параметрам 
модели. После регистрации новых значений входных 
параметров и их обработки данные вносятся в обобщен-
ную таблицу, полученную путем объединения колонок 
таблиц обработанной и событийной баз данных. Новые 
значения входных параметров необходимо фиксировать 
в обобщенной таблице с первой строки после строк 
обучающегося множества (см. рис. 4.)

В ячейках обобщенной таблицы, соответствующих 
новым значениям обработанных входных параметров 
и рассматриваемым событиям, осуществляется расчет 
вероятностей данных событий (риск-коэффициентов).

Таким образом, получаются риск-коэффициенты 
того, что на конкретных параметрах то или иное со-
бытие произойдет (согласно перечню событий в со-
бытийной базе данных).

Для каждой конкретной модели, в зависимости 
от способа получения входных параметров (государ-
ственные и иные информационные системы, системы 
объективного контроля и т. д.), определяется интервал 
времени, в течение которого эти данные формируются 
в виде единого набора для последующей обработки. 
Также для каждой конкретной модели устанавлива-
ется шаг (периодичность) представления входных 
параметров.

Для риск- коэффициентов устанавливаются кри-
терии, в соответствии с которыми можно идентифи-
цировать уровень опасности угрозы или связанной 
с ней ЧС. Пороговые значения критериев и уровни 
опасности, соответствующие данным критериям, уста-
навливаются в соответствии с требованиями норматив-
ных правовых и нормативно- технических документов 
или эвристическим способом — в случае отсутствия 
данных требований.

Для каждого риск-коэффициента на основе ста-
тистики определяется его линейный тренд и в случае 

Рис. 3. Примерный вариант формирования событийной базы данных

Рис. 4. Схема формирования входных и выходных данных модели
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положительной динамики данного тренда — время 
достижения более высокого уровня опасности отно-
сительно текущего. В случае нахождения риск-коэф-
фициента в зоне, соответствующей максимальному 
уровню опасности, определение линейного тренда 
не осуществляется. Указанное время является одним 
из основных параметров для принятия решения по 
реагированию на угрозы или связанные с ними ЧС.

Результаты вероятностной оценки являются вспо-
могательным средством для принятия управленческих 
решений. Принятие решения должностным лицом по 
реагированию на угрозы исключительно на основе ре-
зультатов вероятностной оценки не влечет ответствен-
ности в случае, если данное решение на реагирование 
(или не реагирование) оказалось ошибочным.

Байесовская сеть является графической струк-
турой, предназначенной для отображения вероят-
ностных отношений между входными параметрами 
модели и структурой, необходимой для получения 
вероятностного вывода на основании данных па-
раметров. В байесовской сети используются веро-
ятности как в классическом понимании (частотные 
вероятности), так и байесовы вероятности — степени 
доверия гипотезам; при этом априорная информация 
и обучающееся множество используются для под-
тверждения или опровержения гипотез. Указанные 
степени доверия назначаются логическим выраже-
ниям и обрабатываются согласно правилам теории 
вероятностей.

В типовой модели возможно решение следующих 
типов задач:

прямая задача — определение события, наиболее 
вероятного при заданных причинах;

обратная задача — определение наиболее вероятных 
причин наступившего события.

Формально, байесова сеть доверия — это ориен-
тированный граф, спецификация которого имеет сле-
дующий вид:

вершинами сети являются входные и выходные 
параметры модели;

вершины соединяются попарно дугами: если дуга 
направлена от вершины Ai к вершине Aj, то вершина 
Ai называется родительской вершиной вершины Aj;

каждая вершина Ai характеризуется распределением 
условных вероятностей 𝑃(𝐴𝑖 |𝑝𝑎(𝐴𝑖 )), где 𝑝𝑎(𝐴𝑖 ) — 
множество вершин- родителей для Ai;

граф не имеет ориентированных циклов.
В основе вероятностного вывода байесовской сети 

лежит теорема Байеса, в соответствии с которой:

                          𝑃(𝐻|𝑒) = 𝑃(𝑒|𝐻)𝑃(𝐻)/𝑃(𝑒),                 (1)
где:

H — гипотеза;
e — свидетельство;
P(H│e) — апостериорная вероятность;
P(H) — априорная вероятность.

В соответствии с теоремой Байеса степень дове-
рия, которую мы можем присвоить гипотезе H при 
наступлении свидетельства e, может быть рассчитана 

путем умножения предыдущей степени доверия P(H) 
к гипотезе H на правдоподобие 𝑃(𝑒|𝐻), означающее 
наступление свидетельства e при условии, что гипо-
теза H истинна.

Под «графом» понимается пара 𝐺= 〈V, B〉, где V — 
множество вершин графа, V = {Vi}, i = 1, 2, …, n; 
B — множество связей, B = {Bj}, j = 1, 2, …, k. Каждая 
связь представляет собой пару вершин вида B𝑗 = 〈𝑉𝑠, 
𝑉𝑝〉, где Vs, Vp∈V, а для графа без петель Vs ≠ Vp.

Построение байесовской сети осуществляется по 
следующему принципу: если между двумя вершинами 
существует прямая причинно- следственная связь, то 
следует соединить эти вершины дугой, начинающейся 
в вершине- причине и заканчивающейся в вершине- 
следствии.

Каждый узел на диаграмме связей формально опи-
сывается в виде дискретной случайной переменной 
и заданным множеством ее значений. Все связи фор-
мально описываются в виде дуг графа.

После построения граф байесовой сети проверя-
ется на наличие двух свой ств: в графе отсутствуют 
ориентированные циклы; множество значений любой 
случайной переменной- вершины в графе представляет 
собой множество несовместных событий.

Если эти свой ства выполняются, то построение 
графа завершается. В противном случае граф коррек-
тируется до тех пор, пока эти свой ства не окажутся 
истинными.

При количестве вершин графа более 50 рекомен-
дуется использовать эвристический метод построения 
байесовских сетей.

Множество обучающих данных 𝐷 = {𝑑1,…, 𝑑𝑛},  
𝑑𝑖 = {𝑥𝑖1𝑥𝑖2…𝑥𝑖(𝑁)},
где:

i — нижний индекс — номер наблюдения;
(N) — верхний индекс — номер переменной;
n — количество наблюдений;
N — количество вершин (входных и выходных па-

раметров).

Первый этап.
Для всех пар вершин вычисляют значения обоюдной 

информации 𝑀𝐼(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) по следующей зависимости:

    𝑀𝐼(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = Σ𝑥
𝑖
, 𝑥

𝑗 𝑃(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) ∙ log(𝑃(𝑥𝑖, 𝑥𝑗)/𝑃(𝑥𝑖)𝑃(𝑥𝑗)).  (2)

Значение обоюдной информации — это оценка ко-
личества информации, содержащейся в переменной 
xiо переменной xj.

При 𝑀𝐼(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = 0 переменные xi и xj полностью не 
зависимы друг от друга.

После этого осуществляется упорядочение элемен-
тов множества MI по убыванию:

𝑀𝐼 = {𝑀𝐼(𝑥𝑚1, 𝑥𝑚2), 𝑀𝐼(𝑥𝑚3, 𝑥𝑚4), 𝑀𝐼(𝑥𝑚5, 𝑥𝑚6),…}. (3)

Второй этап.
1 шаг. Из множества значений обоюдной инфор-

мации MI осуществляется выбор первых двух макси-
мальных значений 𝑀𝐼(𝑥𝑚1, 𝑥𝑚2) и 𝑀𝐼(𝑥𝑚3, 𝑥𝑚4).
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По полученным значениям 𝑀𝐼(𝑥𝑚1, 𝑥𝑚2) и 𝑀𝐼(𝑥𝑚3, 
𝑥𝑚4) строится множество моделей G вида:

{(𝑚1→𝑚2; 𝑚3→𝑚4),(𝑚1→𝑚2; 𝑚3⟵𝑚4),(𝑚1←𝑚2; 
𝑚3←𝑚4),

(𝑚1←𝑚2; 𝑚3→𝑚4),(𝑚1←𝑚2; 𝑚3 не зависит от 
𝑚4),

(𝑚1→𝑚2; 𝑚3 не зависит от 𝑚4),(𝑚1 не зависит от 
𝑚2; 𝑚3→𝑚4),

(𝑚1 не зависит от 𝑚2; 𝑚3←𝑚4),
(𝑚1 не зависит от 𝑚2; 𝑚3 не зависит от 𝑚4)}.
Запись вида 𝑚𝑖→𝑚𝑗 означает, что вершина 𝑥𝑚

𝑖 яв-
ляется предком вершины 𝑥𝑚

𝑗.
2 шаг. Среди всех моделей множества G осущест-

вляется перебор всех возможных нециклических сете-
вых структур. В g* сохраняется оптимальная сетевая 
структура, у которой наименьшее значение функции 
𝐿(𝑔, 𝑥𝑛) — описание минимальной длины (ОМД) 
при заданной последовательности из n наблюдений  
𝑥𝑛 = 𝑑1𝑑2…𝑑𝑛.

В общем виде определение ОМД осуществляется 
следующим образом.

Входные данные.
Множество обучающих данных 𝐷 ={𝑑1,…, 𝑑𝑛},  

𝑑𝑖 = {𝑥𝑖
1𝑥𝑖

2…𝑥𝑖
(𝑁)},

где:
i — нижний индекс — номер наблюдения;
(N) — верхний индекс — номер переменной;
n — количество наблюдений, состоит из N (N ≥ 2)  

переменных 𝑋(1), 𝑋(2),…, 𝑋(𝑁).
Каждая j-я переменная (𝑗 = 1,…, 𝑁) имеет 𝐴(𝑗) =  

= {0,1,…, 𝑎(𝑗)–1} (𝑎(𝑗)≥2) состояний.
Каждая структура 𝑔∈𝐺 представляется N множества-

ми предков (П(1),…, П(𝑁)), то есть для каждой вершины 
𝑗 = 1,…, 𝑁, П(𝑗) — множество родительских вершин, 
такое что:

                         П(𝑗)⊆{𝑋(1),…, 𝑋(𝑁)}/{𝑋(𝑗)}.                  (4)

Выражение (4) означает, что вершина не может 
быть предком самой себе, то есть петли в графе от-
сутствуют.

ОМД структуры 𝑔∈𝐺 при заданной последователь-
ности из n наблюдений 𝑥𝑛 = 𝑑1𝑑2…𝑑𝑛 вычисляется по 
формуле:

                 𝐿(𝑔, 𝑥𝑛) = 𝐻(𝑔, 𝑥𝑛) + 𝑘(𝑔)/2∙log(𝑛),            (5)

где:
k(g) — количество независимых условных вероят-

ностей в сетевой структуре g;
𝐻(𝑔, 𝑥𝑛) — эмпирическая энтропия, определяемая 

по формуле:

                         𝐻(𝑔, 𝑥𝑛) = Σ𝑗∈𝐽𝐻(𝑗, 𝑔, 𝑥𝑛),                   (6)

                                𝑘(𝑔) = Σ𝑗∈𝐽 𝑘(𝑗, 𝑔),                         (7)

где ОМД j-й вершины вычисляется по формуле:

       𝐿(𝑗, 𝑔, 𝑥𝑛) = 𝐻(𝑗, 𝑔, 𝑥𝑛) + 𝑘(𝑗, 𝑔)/2∙log(𝑛).           (8)

Количество независимых условных вероятностей 
𝑘(𝑗, 𝑔) j-й вершины определяется по формуле:

                       𝑘(𝑗, 𝑔) = (𝑎(𝑗)–1) ∙ Π𝑘∈𝜃(𝑗)𝑎𝑘,                    (9)

где 𝜃(𝑗)⊆{1,…, 𝑗 – 1, 𝑗 + 1,…, 𝑁} — это такое множество, 
что П(𝑗) = {𝑋(𝑘): 𝑘∈𝜃(𝑗)}.

Эмпирическая энтропия j-й вершины вычисляется 
по формуле:

   𝐻(𝑗, 𝑔, 𝑥𝑛) = Σ𝑠∈𝑆(𝑗, 𝑔)Σ𝑞∈𝐴(𝑗)– 𝑛[𝑞, 𝑠, 𝑗, 𝑔] ∙ log(𝑛[𝑞, 𝑠, 𝑗, 
                                         𝑔]/𝑛[𝑠, 𝑗, 𝑔]),                          (10)

где:
                              𝑛(𝑠, 𝑗, 𝑔) = Σ𝐼(𝜋𝑖

(𝑗)=𝑠),                       (11)

                   𝑛(𝑞, 𝑠, 𝑗, 𝑔) = Σ𝐼(𝑥𝑖 = 𝑞, 𝜋𝑖
(𝑗) = 𝑠),              (12)

где:
𝜋𝑖

(𝑗) = П(𝑗) означает 𝑋(𝑘) = 𝑥(𝑘),∀𝑘∈𝜃(𝑗).

Функция 𝐼(𝐸) = 1, когда предикат 𝐸 = 𝑡𝑟𝑢𝑒, в про-
тивном случае 𝐼(𝐸) = 0.

Для ∀𝑔∈𝐺 – {𝑔0}, если 𝐿(𝑔, 𝑥𝑛) < 𝐿(𝑔∗, 𝑥𝑛), то тогда 
𝑔∗←𝑔.

Третий этап.
После нахождения оптимальной структуры (струк-

тур) 𝑔∗ из G, из множества значений обоюдной ин-
формации MI выбирают следующее максимальное 
𝑀𝐼(𝑥𝑖_𝑛𝑒𝑥𝑡, 𝑥𝑗_𝑛𝑒𝑥𝑡).

По полученному значению 𝑀𝐼(𝑥𝑖𝑛𝑒𝑥𝑡, 𝑥𝑗𝑛𝑒𝑥𝑡) 
и структуре (структурам) 𝑔∗ строится множество мо-
делей G вида:

{(𝑔∗; 𝑖_𝑛𝑒𝑥𝑡→𝑗_𝑛𝑒𝑥𝑡), (𝑔∗; 𝑖_𝑛𝑒𝑥𝑡←𝑗_𝑛𝑒𝑥𝑡), 
(𝑔∗; 𝑖_𝑛𝑒𝑥𝑡 не зависит от 𝑗_𝑛𝑒𝑥𝑡)}.

После этого осуществляется переход к 2-му шагу 
этапа 2.

Указанный цикл повторяется до тех пор, пока не 
будет проанализировано определенное число элементов 
множества или все N(N – 1)/2 элементы множества MI.

Выходные данные — оптимальная структура (струк-
туры) 𝑔∗.

Определение априорных условных и маргиналь-
ных вероятностных распределений осуществляется 
в следующей последовательности.

1. Для каждой переменной V, не имеющей родите-
лей в графе G, определяется вероятностное распределе-
ние над множеством ее значений (таблица безусловных 
вероятностей) на основе статистической информации 
об этой переменной (например, вероятностное распре-
деление уже известно, либо имеется информация о ча-
стотах выпадения тех или иных значений переменной 
V), а при отсутствии такой информации — на основе 
мнения эксперта (задаются субъективные вероятно-
сти — степени доверия).

2. Если имеется статистическая информация о ча-
стотах выпадения тех или иных значений переменной 
V, то расчет вероятностей может быть проведен на 
основе частотной трактовки вероятности по следую-
щей формуле:
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                                     𝑃(𝑣) = 𝑁𝑣/𝑁,                           (13)

где:
v — одно из значений переменной V;
𝑁𝑣 — число исходов, при которых наблюдалось 

событие {V = v};
𝑁— общее число исходов.

3. Для каждой переменной V, которая имеет родите-
лей (множество переменных PAV) в графе G, определя-
ется таблица условных вероятностей над множеством 
ее значений на основе статистической информации об 
этой переменной, а при отсутствии такой информа-
ции — на основе мнения эксперта.

4. Если имеется статистическая информация о ча-
стотах выпадения тех или иных значений переменной V 
и переменных из множества PAV, то расчет вероятностей 
может быть проведен на основе частотной трактовки 
вероятности по следующей формуле:

                              𝑃(𝑣|𝑝𝑎) = 𝑁𝑣, 𝑝𝑎 /𝑁𝑝𝑎,                      (14)

где:
v — одно из значений переменной V;
𝑝𝑎 — одно из возможных конфигураций множества 

PAV;
𝑁𝑣, 𝑝𝑎 — число исходов, при которых наблюдалось 

совместное наступление событий {V = v} и {PAV = pa} 
(PAV имеют конфигурацию pa);

Npa— число исходов, при которых наблюдалось 
событие {PAV = pa}.

Таким образом, в результате выполнения вышепри-
веденных алгоритмов формируется причинная байесова 
сеть с графом G с множеством вершин V и полным 
совместным распределением P(v).

Радиационные аварии

Угроза аварии на радиационно  опасном объекте 
представляет собой совокупность условий и фак-
торов, создающих вероятность выброса или про-
лива радиоактивных веществ, способных привести 
к массовому радиационному поражению людей, 
животных и растений, а также загрязнению окру-
жающей среды.

Все радиационно опасные объекты, имеющие от-
ношение к атомной отрасли экономики, принято под-
разделять на ядерно опасные (ЯОО) и радиационно 
опасные (РОО) объекты.

ЯОО обладают потенциальной опасностью воз-
никновения самопроизвольной цепной реакции при 
аварийных ситуациях, при переработке, хранении 
и транспортировании ядерных материалов. ЯОО 
включают в себя объекты предприятий ядерного то-
пливного цикла: атомные станции различного типа; 
предприятия по регенерации отработанного топли-
ва и временному хранению радиоактивных отходов; 
научно- исследовательские организации с опытны-
ми реакторами и ускорителями частиц; морские суда 

с ядерными энергетическими установками; хранилища 
ядерных боеприпасов и полигоны.

РОО включают в себя предприятия, использующие 
РВ в небольших количествах, и изделия на их основе 
(приборы, аппараты и установки, не представляющие 
ядерной опасности).

Опасность ЯОО и РОО определяется их возможным 
радиационным воздействием на персонал и население 
при аварии.

В соответствии с ОСПОРБ-99/2010 [44] по по-
тенциальной радиационной опасности установлены  
4 категории РОО:

I категория — объекты, при аварии на которых воз-
можно их радиационное воздействие на население 
и могут потребоваться меры по его защите;

II категория — объекты, при аварии на которых ра-
диационное воздействие ограничивается территорией 
санитарно- защитной зоны;

III категория — объекты, радиационное воздей-
ствие при аварии которых ограничивается территорией 
объекта;

IV категория — объекты, радиационное воздействие 
которых при аварии ограничивается помещениями, 
где проводятся работы с источниками ионизирующего 
излучения (ИИИ).

На всех фазах развития ЧС выполняются меропри-
ятия по локализации и ликвидации аварии в соответ-
ствии с заранее разработанным планом и сложившейся 
после аварии радиационной обстановкой. Режим по-
ведения производственного персонала и населения на 
загрязненной территории определяется требованиями 
МАГАТЭ, НРБ-99/2009 [45], ОСПОРБ-99/2010 [44], 
ГОСТ Р 42.4.02–2015 [46] и другими нормативными 
документами.

Методик, позволяющих оперативно в режиме ре-
ального времени проводить достоверный прогноз 
радиационной обстановки и ее последствий для раз-
личных типов РОО и которые были бы верифици-
рованы и стандартизованы, в настоящее время нет. 
Существующие исследовательские методики требуют 
знаний особенностей протекания физических процес-
сов, технологии и технической реализации в системах 
и установках РОО и при этом ограничены целым ря-
дом допущений, малой вероятностью и точностью 
конечных результатов.

В качестве стандартизованной методики оператив-
ного прогнозирования обстановки при запроектной 
аварии на АЭС рекомендован ГОСТ Р 22.2.11-2018 
«БЧС. Методика оценки радиационной обстановки 
при запроектной аварии на атомной станции». Данная 
методика предназначена для оценки радиационной об-
становки при запроектной аварии на АЭС с реакторами 
типа ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и РБМК-1000 методом 
прогнозирования.

Применительно к прогнозированию радиацион-
ных последствий на предприятиях ядерного цикла 
рекомендованы следующие руководящие документы:

РБ-134-17 Руководство по безопасности при ис-
пользовании атомной энергии «Рекомендуемые методы 
оценки и прогнозирования радиационных последствий 
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аварий на объектах ядерного топливного цикла» (Утв. 
приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 16 ноября 
2017 г. № 479);

РБ-106-15 Руководство по безопасности при ис-
пользовании атомной энергии «Рекомендуемые мето-
ды расчета параметров, необходимых для разработки 
и установления нормативов предельно допустимых 
выбросов радиоактивных веществ в атмосферный 
воздух» (Утв. приказом Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору 
от 11 ноября 2015 г. № 458).

Химические аварии

Для заблаговременного и оперативного прогно-
зирования масштабов заражения в случаях выбро-
са сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) 
в окружающую среду при авариях (разрушениях) на 
химически опасных объектах и транспорте использует-
ся «Методика прогнозирования масштабов заражения 
сильнодействующими ядовитыми веществами при 
авариях (разрушениях) на химически опасных объектах 
и транспорте (РД 52.04.253-90)» [47].

Данная методика позволяет осуществлять прогно-
зирование масштабов зон заражения при авариях на 
технологических емкостях и хранилищах, при транс-
портировке железнодорожным, трубопроводным и дру-
гими видами транспорта, а также в случаях разрушения 
химически опасных объектов. Методика используется 
в случаях выброса СДЯВ в атмосферу в газообразном, 
парообразном или аэрозольном состоянии. При этом 
масштабы заражения СДЯВ в зависимости от их фи-
зических свой ств и агрегатного состояния рассчиты-
ваются для первичного и вторичного облаков:

для сжиженных газов — отдельно для первичного 
и вторичного облаков;

для сжатых газов — только для первичного облака;
для ядовитых жидкостей, кипящих выше темпе-

ратуры окружающей среды, — только для вторичного 
облака.

Для осуществления прогнозирования масштабов 
возможного химического заражения при авариях на 
технологических емкостях и хранилищах, при транс-
портировке железнодорожным, трубопроводным и дру-
гими видами транспорта, а также в случае разрушения 
химически опасных объектов используется «Методика 
прогнозирования масштабов возможного химического 
заражения аварийно химически опасными веществами 
при авариях на химически опасных объектах и транс-
порте (Приложение Б к СП 165.1325800.2014)» [48]. 
Методика распространяется на случаи выброса аварий-
но химически опасных веществ (АХОВ) в атмосферу 

в газообразном, парообразном или аэрозольном со-
стоянии.

Эпидемии

Согласно [49]: эпидемия — массовое, прогресси-
рующее во времени и пространстве в пределах опре-
деленного региона распространение инфекционной 
болезни людей, значительно превышающее обычно 
регистрируемый на данной территории уровень заболе-
ваемости; пандемия — эпидемия, характеризующаяся 
распространением инфекционного заболевания на 
территории всей страны, на территориях сопредельных 
государств, а иногда и многих стран мира.

В результате эпидемии распространения коронави-
русной инфекции COVID-19 в Российской Федерации 
на 1 октября 2021 года количество заражений составило 
7 535 548, а число погибших — 208 142 человека, что 
значительно превышает катастрофичность от самой 
масштабной ЧС природного и техногенного характера 
за последнее десятилетие.

Один из инструментов борьбы с эпидемиями — 
создание компьютерной модели возможного распро-
странения вируса. Понимая, где и как быстро вспышка 
может проявиться, государственные структуры могут 
организовать эффективные профилактические меры 
для снижения скорости передачи и в конечном итоге 
остановить эпидемию.

Типовая модель, описывающая распространение 
заболевания, имеет три уровня: модель эпидемии, 
описывающая передачу заболевания в гипотетической 
однородной популяции; данные о популяции, такие 
как: распределение и плотность населения; уровень, 
описывающий перемещение населения.

Существуют различные типы эпидемиологических 
моделей. В [50] использовалась SIR-модель (от англ. 
Susceptible, Infected, Recovered), в которой, популяция 
моделируется индивидуумами трех типов (см. рис. 5): 
здоровые индивидуумы из группы риска или воспри-
имчивые индивидуумы (Susceptible); инфицированные 
индивидуумы (Infected); выздоровевшие и переставшие 
распространять болезнь индивидуумы (Recovered).

В [51] показана принципиальная возможность по-
строения компьютерной модели развития чрезвычайной 
ситуации биолого- социального характера с использо-
ванием эпидемиологической модели SIR и системы 
компьютерной алгебры Mathematica.

Таким образом, в данной статье показано, что про-
гнозирование наиболее катастрофичных ЧС возможно 
с использованием различных формализованных методов 
и моделей как в рамках классической, так и постнеклас-
сической науки, а общая теория безопасности по своей 
сути является междисциплинарной [52].

Рис. 5. Основные компоненты эпидемиологической модели SIR
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Одним из основных показателей результативности 
деятельности органов управления РСЧС в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
является уровень потенциальных опасностей для 
жизнедеятельности населения [1]. В качестве обоб-
щенного показателя защиты населения субъекта РФ 
от потенциальных опасностей принята величина ин-
дивидуального риска ЧС [1], ежегодно определяемая 
отношением числа погибших при реализации потен-
циальных опасностей (ЧС природного, техногенного, 
биолого-социального характера, пожаров и проис-
шествий на водных объектах) в субъекте Российской 
Федерации к численности населения в этом субъекте 
[1]. В [1] приводятся сравнительные оценки уровней 
потенциальной опасности территорий субъектов РФ; 
при этом предусмотрено 3 уровня потенциальной 
опасности территорий субъектов: оптимальный, отно-
сительно допустимый, относительно неприемлемый.

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) разработан и утвержден 
приказом Росстандарта от 29.06.2016 № 724-ст наци-
ональный стандарт ГОСТ Р 22.10.02-2016 «Безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска 
чрезвычайной ситуации. Допустимый риск чрезвы-
чайных ситуаций» [2], который вводится в действие 
с 1 июня 2017 года. Стандарт предназначен для при-
менения при оценке состояния защиты населения 
субъектов Российской Федерации от ЧС природно-
го, техногенного и биолого-социального характера 
с использованием риск-ориентированного подхода 
и организации деятельности по планированию и осу-
ществлению мероприятий по уменьшению риска ЧС 
в субъектах Российской Федерации [2].

Стоит отметить, что впервые критерии для зо-
нирования территорий по степени опасности ЧС 
были установлены в СП 11-113-2002 «Порядок уче-
та инженерно-технических мероприятий граждан-
ской обороны и мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций при составлении ходатай-
ства о намерениях инвестирования в строительство 
и обоснований инвестиций в строительство пред-
приятий, зданий и сооружений» (приложение Д). 
В своде правил [3] территории по степени опасности 
ЧС в зависимости от установленных критериев раз-
делены на 3 зоны: зона неприемлемого риска, зона 
жесткого контроля и зона приемлемого риска. В [3] 
границы зон определяются, исходя из социального 
ущерба (погибшие, пострадавшие) и частоты реали-
зации опасности (случаев в год). Такой же подход 
к зонированию территорий по степени опасности 
ЧС остался в ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования 
и учета мероприятий по гражданской обороне, ме-
роприятий по предупреждению чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера при 
разработке документов территориального планиро-
вания».

Нормативы приемлемых уровней риска для тер-
риторий впервые установлены в «Руководстве по 
оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, в том числе при эксплуатации критически 

важных объектов Российской Федерации» [5]. Со-
гласно [5] конкретная часть территории Российской 
Федерации (субъекта, муниципального образования) 
в зависимости от степени риска может быть отнесена 
к одному из четырех типов зон риска: зона неприем-
лемого (недопустимого) риска; зона повышенного 
риска, зона условно приемлемого риска; зона прием-
лемого риска. В [5] границы зоны рисков определя-
ются, исходя из числа пострадавших и частоты ЧС. 
Следует заметить, что термин «риск чрезвычайной 
ситуации», используемый в [5], нормативно установ-
лен только через 4 года, в 2012 году, в национальном 
стандарте ГОСТ Р 55059 [4].

Для оценки состояния защиты населения субъек-
тов РФ авторы предлагают использовать допустимый 
индивидуальный риск ЧС, определяемый в стандарте 
[2], как численное значение, являющееся критерием 
индивидуального риска ЧС, характерных для опреде-
ленной территории, установленное стандартом для 
каждого субъекта Российской Федерации.

Индивидуальный риск ЧС считается недопусти-
мым, если он более чем в 10 раз превосходит допу-
стимый индивидуальный риск ЧС (рис. 1).

Рис. 1. Разбиение диапазона значений индивидуального 
риска ЧС в субъекте Российской Федерации на 3 области

При разработке стандарта [2] его авторами обра-
ботаны исходные статистические данные —  инфор-
мация о более чем 27 тыс. ЧС за период с 1992 по 
2014 г. из официальной базы данных АИУС РСЧС. 
Эти исходные данные обладают свойствами реле-
вантности и репрезентативности.

Для установления допустимого индивидуального 
риска ЧС использовалась следующая зависимость:

                    Rдоп.инд. = n / (DT × N),

где n —  количество погибших в ЧС в субъекте РФ за 
период наблюдения DT (включая техногенные, при-
родные, биолого-социальные ЧС, техногенные пожа-
ры и террористические акты);

DT —  период наблюдения, лет;
N — среднее арифметическое численности насе-

ления, проживающего в субъекте Российской Феде-
рации, за период DТ.

Данный подход позволяет унифицировать крите-
рии риска ЧС, оценив его как количество погибших 
на 100 000 человек населения в год.
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Рис. 2. Распределение субъектов РФ в 2015 году по критерию индивидуального риска ЧС

Стоит заметить, что для пущей неразберихи 
с зонированием территорий, практически в то же 
самое время с утверждением стандарта [2], были 
разработаны «Методические рекомендации по по-
рядку разработки, проверки, оценки и корректировки 
электронных паспортов территорий (объектов)» [6]. 
В «Методических рекомендациях» расчет индиви-
дуального риска выполняется по зависимости, ана-
логичной (1) (только за 5 лет наблюдения). Также 
установлены качественные (приемлемый риск, пре-
небрежимый риск, неприемлемый риск) и количе-
ственные критерии индивидуального риска, однако 
они установлены едиными для всей многообразной 
территории Российской Федерации; риск более 10–3 
однозначно считается неприемлемым риском.

В таблице ниже приведены результаты сравне-
ния полученных величин индивидуального риска ЧС 
в субъектах РФ в 2015 году, по данным Государствен-
ного доклада [1], с допустимым индивидуальным ри-
ском ЧС.

Сравнительный анализ величин индивидуального 
риска ЧС в 2015 году с допустимым индивидуальным 
риском ЧС показал, что в 26 субъектах РФ, а именно: 
в республиках Адыгея, Бурятия, Карелия, Марий Эл, 
Мордовия, Хакасия, Удмуртской, Чувашской; Крас-
нодарском крае; Амурской, Архангельской, Астра-
ханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, 
Воронежской, Курганской, Курской, Оренбургской, 
Пензенской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, 
Тверской, Челябинской областях; Еврейской автоном-
ной области индивидуальный риск ЧС более чем в 10 
раз превосходит допустимый индивидуальный риск 
ЧС, т. е. считается недопустимым.

Только в 3 субъектах Российской Федерации ин-
дивидуальный риск ЧС в 2015 году ниже установ-
ленного стандартом [2] допустимого риска ЧС —  
в республиках Ингушетия, Северная Осетия-Алания 
и Мурманской области (рис. 2).

Интересен тот факт, что 15 субъектов Россий-
ской Федерации, в которых уровень потенциаль-
ной опасности, по данным [1], в 2015 году оценен 
как относительно неприемлемый (Костромская 
область, Республика Коми, Ненецкий автономный 
округ, Вологодская область, Ленинградская область, 

Новгородская область, Псковская область, Перм-
ский край, Республика Алтай, Забайкальский край, 
Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Хаба-
ровский край, Сахалинская область, Чукотский авто-
номный округ), по критерию индивидуального риска 
ЧС находятся в зоне допустимого риска. Наоборот,  
14 субъектов Российской Федерации, в которых уро-
вень потенциальной опасности в 2015 году оценен 
как относительно приемлемый (республики Адыгея, 
Мордовия, Удмуртская Республика; Краснодарский 
край; Астраханская, Белгородская, Волгоградская, 
Воронежская, Курская, Оренбургская, Пензенская, 
Саратовская, Тамбовская, Челябинская области), 
по критерию индивидуального риска ЧС находятся 
в зоне недопустимого риска. И только 3 субъекта Рос-
сийской Федерации (республики Ингушетия и Север-
ная Осетия-Алания и Мурманская область), в которых 
индивидуальный риск ЧС в 2015 году считается отно-
сительно оптимальным, по критерию индивидуально-
го риска ЧС имеют риск ниже допустимого.

В соответствии с п. 4.5 ГОСТ [2] органы испол-
нительной власти должны ежегодно оценивать фак-
тический индивидуальный риск ЧС для субъекта 
и осуществлять мероприятия по снижению риска ЧС 
в субъекте при превышении допустимого индивиду-
ального риска ЧС. Сравнение индивидуального риска 
ЧС с допустимым индивидуальным риском и отнесе-
ние субъектов к областям недопустимого и допусти-
мого индивидуального риска является более точной 
характеристикой состояния защиты населения от 
ЧС, чем использование критерия «если соответству-
ющие значения средних величин индивидуального 
риска более чем на треть меньше значения средней 
величины индивидуального риска по стране» [1]. Ис-
пользование критерия индивидуального риска ЧС для 
оценки состояния защиты населения от ЧС потребует 
внесения изменений в «Методические рекомендации 
по разработке и представлению материалов в госу-
дарственный доклад «О состоянии защиты населения 
и территорий Российской Федерации от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера».

Стандарт еще не вступил в силу, выводы делать 
еще рано, однако с уверенностью можно сказать, что 
утверждение этого стандарта —  первый шаг на пути 
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Таблица 
Сравнение величин индивидуального риска ЧС в 2015 году в субъектах РФ 

с допустимым индивидуальным риском ЧС

Субъект Российской Федерации Допустимый индивидуальный 
риск ЧС для субъекта 
Российской Федерации, год–1 [2]

Индивидуальный риск ЧС 
в 2015 году, год–1[1]

Отношение 
индивидуального 
риска ЧС в 2015 году 
к допустимому

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия) 2,83 × 10–5 1,839 × 10–4 6,499

Камчатский край 3,81 × 10–5 1,481 × 10–4 3,888

Приморский край 1,63 × 10–5 1,241 × 10–4 7,616

Хабаровский край 2,38 × 10–5 1,479 × 10–4 6,216

Амурская область 1,57 × 10–5 1,580 × 10–4 10,067

Магаданская область 3,54 × 10–5 1,283 × 10–4 3,625

Сахалинская область 1,75 × 10–4 2,416 × 10–4 1,381

Еврейская автономная область 1,31 × 10–5 2,019 × 10–4 15,415

Чукотский автономный округ 9,22 × 10–5 1,583 × 10–4 1,717

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия 1,86 × 10–5 1,976 × 10–4 10,625

Республика Коми 2,44 × 10–5 1,365 × 10–4 5,595

Архангельская область 1,82 × 10–5 1,737 × 10–4 21,182

Вологодская область 1,90 × 10–5 1,839 × 10–4 9,678

Калининградская область 1,43 × 10–5 1,022 × 10–4 7,145

Ленинградская область 2,78 × 10–5 1,966 × 10–4 7,071

Мурманская область 9,07 × 10–6 5,742 × 10–5 0,633

Новгородская область 3,17 × 10–5 2,408 × 10–4 7,597

Псковская область 3,47 × 10–5 2,442 × 10–4 7,037

Город федерального значения 
Санкт–Петербург

6,26 × 10–6 3,197 × 10–5 5,108

Ненецкий автономный округ 7,30 × 10–5 2,997 × 10–4 4,106

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай 1,94 × 10–5 1,825 × 10–4 9,407

Республика Бурятия 1,39 × 10–5 1,850 × 10–4 13,308

Республика Тыва 2,99 × 10–5 9,242 × 10–5 3,091

Республика Хакасия 1,50 × 10–5 2,594 × 10–4 17,295

Алтайский край 1,27 × 10–5 1,237 × 10–4 9,740

Забайкальский край 2,32 × 10–5 1,674 × 10–4 7,214

Красноярский край 1,61 × 10–5 1,319 × 10–4 8,191

Иркутская область 2,05 × 10–5 1,130 × 10–4 5,515

Кемеровская область 1,73 × 10–5 1,039 × 10–4 6,003

Новосибирская область 1,20 × 10–5 1,198 × 10–4 9,981

Омская область 1,23 × 10–5 1,132 × 10–4 9,206

Томская область 1,47 × 10–5 9,679 × 10–5 6,585

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан 1,55 × 10–5 2,441 × 10–5 1,575

Республика Ингушетия 1,20 × 10–5 1,078 × 10–5 0,898

Кабардино–Балкарская Республика 1,31 × 10–5 3,369 × 10–5 2,572

Карачаево–Черкесская Республика 1,13 × 10–5 4,051 × 10–5 3,585

Республика Северная Осетия–Алания 4,01 × 10–5 3,545 × 10–5 0,884

Чеченская Республика 2,56 × 10–5 2,627 × 10–5 1,026

Ставропольский край 1,07 × 1–5 6,573 × 10–5 6,143

Уральский федеральный округ

Курганская область 1,23 × 10–5 1,702 × 10–4 13,833

Свердловская область 1,23 × 10–5 9,405 × 10–5 7,646

Тюменская область 1,56 × 10–5 1,182 × 10–4 7,580
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Субъект Российской Федерации Допустимый индивидуальный 
риск ЧС для субъекта 
Российской Федерации, год–1 [2]

Индивидуальный риск ЧС 
в 2015 году, год–1[1]

Отношение 
индивидуального 
риска ЧС к допустиму

Челябинская область 8,90 × 10–6 9,036 × 10–5 10,152

Ханты–Мансийский автономный округ 2,06 × 10–5 5,831 × 10–5 2,831

Ямало–Ненецкий автономный округ 2,01 × 10–5 9,445 × 10–5 4,699

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан 1,16 × 10–5 9,479 × 10–5 8,172

Республика  Марий Эл 1,50 × 10–5 2,284 × 10–4 15,226

Республика Мордовия 1,04 × 10–5 1,273 × 10–4 12,244

Республика Татарстан 1,05 × 10–5 8,638 × 10–5 8,227

Удмуртская Республика 1,25 × 10–5 1,265 × 10–4 10,122

Чувашская Республика 9,23 × 10–6 1,090 × 10–4 11,814

Пермский край 1,78 × 10–5 1,574 × 10–4 8,841

Кировская область 1,37 × 10–5 1,188 × 10–4 8,674

Нижегородская область 1,23 × 10–5 1,122 × 10–4 9,124

Оренбургская область 9,97 × 10–6 1,074 × 10–4 10,776

Пензенская область 7,89 × 10–6 1,121 × 10–4 14,211

Самарская область 1,08 × 10–5 7,221 × 10–5 6,686

Саратовская область 7,92 × 10–6 1,227 × 10–4 15,498

Ульяновская область 9,57 × 10–6 7,92 × 10–5 8,276

Центральный федеральный округ

Белгородская область 5,32 × 10–6 9,367 × 10–5 17,61

Брянская область 1,09 × 10–5 1,736 × 10–4 15,92

Владимирская область 1,17 × 10–5 1,060 × 10–4 9,06

Воронежская область 5,72 × 10–6 1,047 × 10–4 18,3

Ивановская область 1,76 × 10–5 1,070 × 10–4 6,08

Калужская область 1,51 × 10–5 1,217 × 10–4 8,06

Костромская область 1,40 × 10–5 1,345 × 10–4 9,61

Курская область 6,92 × 10–6 9,844 × 10–5 14,23

Липецкая область 1,02 × 10–5 7,859 × 10–5 7,71

Московская область 1,29 × 10–5 7,744 × 10–5 6,00

Орловская область 1,53 × 10–5 1,085 × 10–4 7,09

Рязанская область 1,69 × 10–5 9,336 × 10–5 5,52

Смоленская область 1,31 × 10–5 1,710 × 10–4 13,06

Тамбовская область 8,15 × 10–6 1,158 × 10–4 14,21

Тверская область 1,82 × 10–5 1,954 × 10–4 10,74

Тульская область 1,49 × 10–5 8,655 × 10–5 5,81

Ярославская область 1,43 × 10–5 1,062 × 10–4 7,42

Город федерального значения Москва 6,42 × 10–6 1,746 × 10–5 2,72

Южный федеральный округ

Республика Адыгея 6,30 × 10–6 8,460 × 10–5 13,429

Республика Калмыкия 1,25 × 10–5 9,623 × 10–5 7,699

Краснодарский край 6,53 × 10–6 9,976 × 10–5 15,277

Астраханская область 6,62 × 10–6 1,244 × 10–4 18,784

Волгоградская область 1,12 × 10–5 1,220 × 10–4 10,893

Ростовская область 9,07 × 10–6 7,756 × 10–5 8,560

Крымский федеральный округ

Республика Крым 1,15 × 10–5 8,808 × 10–5 7,659

Город федерального значения 
Севастополь

1,19 × 10–5 1,053 × 10–4 8,846

Окончание табл.
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к риск-ориентированному подходу при осуществле-
нии государственного надзора в области защиты на-
селения и территорий от ЧС природного и техноген-
ного характера в свете реализации решения Коллегии 
МЧС России от 22.01.2016 № 1/I.

В заключение следует заметить, что результаты 
ежегодной оценки органами исполнительной власти 
субъектов РФ уровня фактического индивидуального 
риска ЧС и его сравнение с допустимым, предусмо-
тренным п. 4.5 ГОСТ[2], могут быть использованы:

в качестве показателя (критерия) состояния на-
циональной безопасности —  обобщенной характери-
стики, отражающей состояние направления защиты 
населения (взамен показателя «количество ЧС при-
родного и техногенного характера, пожаров, проис-
шествий на водных объектах и численность погиб-
шего в них населения»);

в качестве дополнительного целевого показателя 
(индикатора) Государственной программы «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»;

в качестве нового показателя, используемого для 
расчета национального рейтинга состояния инве-
стиционного климата в субъектах Российской Фе-
дерации (утв. распоряжением Правительства РФ  
от 11 апреля 2016 г. № 642-р);

в качестве показателя для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, предусмотренной по-
становлением Правительства РФ от 3 ноября 2012 г. 
№ 1142 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 
«Об оценке эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федера-
ции»;

в качестве ключевого показателя эффективности 
деятельности территориальных органов МЧС России.
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Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликивдации последствий стихийных 
бедствий Р. Х. Цаликовым 9.01.2008 № 1-4-60-9.

6.  Методические рекомендации по порядку разработки, проверки, 
оценки и корректировки электронных паспортов территорий (объ-
ектов). Утв. Заместителем Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий 15.07.2016 № 2-4-71-40.
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Одним из основных показателей результативно-
сти деятельности органов управления единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) является уровень потен-
циальной опасности для жизнедеятельности населения 
[1]. Начиная с 2010 года, в качестве показателя уровня 
потенциальной опасности для жизнедеятельности 
субъекта Российской Федерации принята величина 
индивидуального риска ЧС, ежегодно определяемая 
отношением числа погибших при реализации потен-
циальных опасностей (ЧС природного, техногенного, 
биолого- социального характера, пожаров и происше-
ствий на водных объектах) к численности населения 
для рассматриваемой территории [1]. Уровни потен-
циальной опасности субъектов Российской Федерации 
ежегодно публикуются в Государственном докладе 
о состоянии защиты населения и территорий Россий-
ской Федерации от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера (далее — Госдоклад), 
формируемом МЧС России1 в целях обеспечения фе-
деральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции систематизированной информацией о состоянии 
защиты населения и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера.

Вплоть до 2016 года в ежегодном Госдокладе при-
водилась сравнительная оценка уровня потенциальной 
опасности территорий субъектов Российской Феде-
рации по отношению к среднему арифметическому 
уровня потенциальной опасности ЧС по стране в целом; 
при этом было предусмотрено 3 уровня потенциальной 
опасности: условно оптимальный, условно допусти-
мый, условно неприемлемый.

Стоит отметить, что подходы к зонированию тер-
риторий Российской Федерации по степени опасности 
ЧС и/или уровню риска ЧС развиваются более 20 лет 
и подробно рассмотрены в работе [1]. В 2012 году, 
с введением в действие национального стандарта ГОСТ 
Р 550592, появилось официальное определение термина 
«допустимый риск чрезвычайной ситуации» — это риск 
ЧС, который допустим и обоснован для социально- 
экономического развития рассматриваемой территории.

В 2016 году специалистами ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) был разработан и утвержден приказом Росстан-
дарта национальный стандарт ГОСТ Р 22.10.02–20163, 
в котором определен новый термин — «допустимый 
индивидуальный риск ЧС», под которым понимается 
численное значение, являющееся критерием индиви-
дуального риска чрезвычайных ситуаций, характерных 
для определенной территории.

Разработчиками стандарта ГОСТ Р 22.10.02-2016 
были обработаны исходные статистические данные — 
информация о более чем 27 тыс. ЧС за период с 1992 

по 2014 г. из официальной базы данных АИУС РСЧС. 
Для установления допустимого индивидуального риска 
чрезвычайных ситуаций использовалась следующая 
зависимость [2]:

                           
доп

,
nR

T N
=
∆ ×

                            (1)

где:
n — количество погибших в ЧС в субъекте РФ за 

период наблюдения ∆T (включая техногенные, при-
родные, биолого- социальные ЧС, техногенные пожары 
и террористические акты);

∆T — период наблюдения, лет;
N — среднее арифметическое численности населе-

ния, проживающего в субъекте Российской Федерации 
за период ∆T.

Допустимый индивидуальный риск ЧС установлен 
ГОСТ Р 22.10.02-2016 для каждого субъекта Россий-
ской Федерации.

Согласно положениям ГОСТ Р 22.10.02-2016 инди-
видуальный риск ЧС считается недопустимым, если 
он более чем в 10 раз превосходит допустимый инди-
видуальный риск ЧС.

В дальнейшем авторами в работе [1] предложен 
новый подход к оценке состояния защиты населения 
с использованием критерия допустимого индивиду-
ального риска ЧС, установленного ГОСТ Р 22.10.02-
2016. Данный подход, начиная с 2016 года, ежегодно 
используется для оценки состояния защиты населения 
субъектов Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций и приводится в ежегодных Госдокладах. 
Уровень потенциальной опасности субъекта Россий-
ской Федерации определяется по превышению факти-
ческого индивидуального риска ЧС над допустимым 
индивидуальным риском ЧС, установленным ГОСТ Р 
22.10.02-2016, по зависимости (2):

                             факт

доп

,i
i

i

R
D

R
=                               (2)

где:
Rфактi — фактическое значение индивидуального ри-

ска ЧС в текущем году, определяемое как отношение 
числа погибших в техногенных, природных и биолого- 
социальных чрезвычайных ситуациях, при пожарах к чис-
ленности населения в субъекте Российской Федерации;

Rдопi — установленное ГОСТ Р 22.10.02-2016 зна-
чение допустимого индивидуального риска ЧС для 
субъекта Российской Федерации;

Di — показатель превышения фактического зна-
чения индивидуального риска ЧС над допустимым 
индивидуальным риском ЧС в субъекте Российской 
Федерации;

i — индекс субъекта, I = 1 ÷ 85.

1 Постановление Правительства РФ от 29 апреля 1995 г. № 444 «О подготовке ежегодного государственного доклада о 
состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера».
2 ГОСТ Р 55059-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Термины и 
определения».
3 ГОСТ Р 22.10.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. 
Допустимый риск чрезвычайных ситуаций».
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Таким образом, представим формализованное опи-
сание положений ГОСТ Р 22.10.02–2016:

индивидуальный риск ЧС в субъекте РФ 

              считается допустимым;

индивидуальный риск ЧС в субъекте РФ 

              считае

1    

10 

тся недопустимым

 

.

i

i

D

D

≤

≤
 (3)

На рис. 1 в качестве примера приведена картограмма 
показателя превышения фактического значения инди-
видуального риска ЧС над допустимым индивидуаль-
ным риском ЧС в субъектах Российской Федерации 
в 2020 году.

Рис. 1. Картограмма показателя превышения 
фактического значения индивидуального риска ЧС над 
допустимым индивидуальным риском ЧС в субъектах 

Российской Федерации в 2020 году [3]

Пятилетняя практика применения авторами ГОСТ 
Р 22.10.02-2016 для оценки потенциальной опасности 
территорий Российской Федерации выявила следующие 
его противоречия:

при описанном выше подходе к учету погибших 
(используется количество погибших в техногенных, 
природных, биолого- социальных ЧС, при техногенных 
пожарах и террористических актах) в расчет не берутся 
погибшие в результате происшествий на водных объ-
ектах и погибшие в природных пожарах, что несколько 
искажает статистику;

положениями ГОСТ Р 22.10.02-2016 не определено, 
к какой категории следует отнести величину индивиду-
ального риска ЧС в субъекте Российской Федерации, 
если Di находится в интервале 1 < Di ≤ 10.

Авторами проведен анализ данных [3–7] по пре-
вышению фактических значений индивидуального 
риска ЧС над допустимым индивидуальным риском 
ЧС в субъектах Российской Федерации за пятилетний 
период (2016–2020 годы). Обобщенные результаты 
анализа приведены в таблице.

Анализ данных таблицы показывает:
1) В среднем в 80 субъектах Российской Федера-

ции (более чем в 94%) фактический индивидуаль-
ный риск ЧС ежегодно превышает установленный 
ГОСТ Р 22.10.02-2016 допустимый индивидуальный 
риск ЧС.

Таблица
Превышение фактического значения индивидуального риска ЧС над допустимым индивидуальным риском ЧС 

в субъектах Российской Федерации (2016–2020 гг.)

№ 
п/п

Федеральные округа, субъекты Российской 
Федерации

Допу-
стимый 
индиви-
дуальный 
риск ЧС, 
год–1 (ГОСТ 
Р 22.10.02-
2016)

Показатель превышения фактического значения инди-
видуального риска ЧС над допустимым индивидуаль-
ным риском ЧС в субъекте Российской Федерации4 

2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. Среднее 
арифме-
тическое 
(2016- 
2020 гг.)

Центральный

1 Белгородская область 5,320*10–6 9,34 9,59 8,12 6,78 9,10 8,59

2 Брянская область 1,090*10–5 7,15 7,18 7,87 7,92 9,45 7,91

3 Владимирская область 1,170*10–5 7,36 6,38 5,70 6,91 7,23 6,72

4 Воронежская область 5,720*10–6 11,20 12,16 11,68 8,44 11,02 10,90

5 Ивановская область 1,760*10–5 4,61 4,07 4,14 4,40 4,93 4,43

6 Калужская область 1,510*10–5 4,29 5,44 4,38 5,23 5,83 5,03

7 Костромская область 1,400*10–5 5,63 5,04 5,77 5,19 5,78 5,48

8 Курская область 6,920*10–6 9,42 12,14 8,16 10,71 9,18 9,92

9 Липецкая область 1,020*10–5 7,14 7,79 5,54 3,56 5,67 5,94

10 Московская область 1,290*10–5 4,21 5,00 4,31 3,85 4,48 4,37

11 Орловская область 1,530*10–5 4,63 4,59 4,54 5,22 5,89 4,97

12 Рязанская область 1,690*10–5 4,90 5,04 3,64 2,89 4,37 4,17

13 Смоленская область 1,310*10–5 6,94 6,15 6,99 7,70 8,22 7,20

14 Тамбовская область 8,150*10–6 9,99 9,54 7,24 6,86 9,00 8,52

15 Тверская область 1,820*10–5 6,49 5,62 7,14 6,98 7,14 6,67

16 Тульская область 1,490*10–5 4,12 4,03 3,19 3,90 3,76 3,80

17 Ярославская область 1,430*10–5 5,46 5,21 4,47 6,28 6,37 5,56

18 Москва 6,420*10–6 1,75 1,43 1,44 1,72 1,80 1,63

4 Показатель превышения фактического значения индивидуального риска ЧС над допустимым индивидуальным риском 
ЧС в субъекте Российской Федерации приведен с точностью до 2-х знаков после запятой.
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№ 
п/п

Федеральные округа, субъекты Российской 
Федерации

Допу-
стимый 
индиви-
дуальный 
риск ЧС, 
год–1 (ГОСТ 
Р 22.10.02-
2016)

Показатель превышения фактического значения инди-
видуального риска ЧС над допустимым индивидуаль-
ным риском ЧС в субъекте Российской Федерации  

2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. Среднее 
арифме-
тическое 
(2016- 
2020 гг.)

19 Республика Карелия 1,860*10–5 4,55 5,13 3,71 4,81 6,20 4,88

20 Республика Коми 2,440*10–5 3,19 3,60 3,07 3,15 5,16 3,63

21 Архангельская область 1,820*10–5 5,88 5,09 4,59 5,31 5,78 5,33

22 Ненецкий АО 7,300*10–5 0,62 1,56 1,24 3,73 0,63 1,55

23 Вологодская область 1,900*10–5 3,62 5,22 4,11 5,08 4,99 4,60

24 Калининградская область 1,430*10–5 2,90 2,72 0,00 2,82 2,95 2,28

25 Ленинградская область 2,780*10–5 2,74 3,21 3,37 3,59 4,13 3,41

26 Мурманская область 9,070*10–6 3,71 4,71 3,21 3,21 4,17 3,80

27 Новгородская область 3,170*10–5 3,70 4,57 3,79 4,81 4,18 4,21

28 Псковская область 3,470*10–5 3,77 3,56 4,70 3,38 4,82 4,05

29 Санкт-Петербург 6,260*10–6 3,61 3,85 3,46 3,48 3,47 3,57

Южный

30 Республика Адыгея (Адыгея) 6,300*10–6 4,11 4,18 5,25 5,25 5,30 4,82

31 Республика Калмыкия 1,250*10–5 6,19 4,40 2,03 2,89 1,14 3,33

32 Республика Крым 1,150*10–5 5,09 3,86 4,49 3,18 4,35 4,19

33 Краснодарский край 6,530*10–6 6,77 5,80 7,18 7,86 10,64 7,65

34 Астраханская область 6,620*10–6 7,95 9,68 6,82 7,86 8,87 8,24

35 Волгоградская область 1,120*10–5 6,70 6,16 5,80 4,34 5,55 5,71

36 Ростовская область 9,070*10–6 6,01 5,53 6,03 5,68 7,64 6,18

37 Севастополь 1,190*10–5 3,18 3,60 22,90 1,55 4,42 7,13

Северо-Кавказский

38 Республика Дагестан 1,550*10–5 0,74 0,81 0,67 1,05 1,40 0,93

39 Республика Ингушетия 1,200*10–5 1,15 1,34 0,17 0,00 2,15 0,96

40. Кабардино-Балкарская Республика 1,310*10–5 1,75 1,32 1,49 1,49 1,06 1,42

41 Карачаево-Черкесская Республика 1,130*10–5 2,66 2,47 0,00 1,70 0,56 1,48

42. Республика Северная Осетия — Алания 4,010*10–5 0,67 0,60 0,24 0,14 0,49 0,43

43 Чеченская Республика 2,560*10–5 0,13 0,58 0,40 0,43 0,42 0,39

44 Ставропольский край 1,070*10–5 3,26 4,54 3,10 3,50 3,07 3,49

Приволжский

45 Республика Башкортостан 1,160*10–5 6,04 5,93 5,41 4,07 6,13 5,52

46 Республика Марий Эл 1,500*10–5 3,92 3,72 3,81 5,46 5,62 4,50

47 Республика Мордовия 1,040*10–5 7,66 7,13 6,09 6,44 8,32 7,13

48 Республика Татарстан (Татарстан) 1,050*10–5 4,02 3,66 3,59 4,06 4,17 3,90

49 Удмуртская Республика 1,250*10–5 6,07 4,45 5,60 5,96 6,22 5,66

50 Чувашская Республика — Чувашия 9,230*10–6 6,76 6,64 7,92 5,97 8,48 7,15

51 Пермский край 1,780*10–5 4,47 4,49 4,96 1,81 4,68 4,08

52 Кировская область 1,370*10–5 8,84 8,26 8,41 7,31 7,66 8,10

53 Нижегородская область 1,230*10–5 5,40 4,52 5,70 5,69 5,49 5,36

54 Оренбургская область 9,970*10–6 6,97 7,97 7,10 5,46 7,11 6,92

55 Пензенская область 7,890*10–6 10,29 9,71 9,61 8,81 11,59 10,00

56 Самарская область 1,080*10–5 4,86 4,62 4,03 3,61 4,95 4,41

57 Саратовская область 7,920*10–6 9,33 9,10 9,38 7,97 8,30 8,81

58 Ульяновская область 9,570*10–6 6,45 7,08 6,53 8,78 6,12 6,99

Уральский

59 Курганская область 1,230*10–5 8,45 9,15 8,26 8,13 8,97 8,59

60 Свердловская область 1,230*10–5 5,24 5,65 4,49 5,59 6,27 5,45

61 Тюменская область 1,560*10–5 5,21 5,02 6,80 6,93 5,33 5,86
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№ 
п/п

Федеральные округа, субъекты Российской 
Федерации

Допу-
стимый 
индиви-
дуальный 
риск ЧС, 
год–1 (ГОСТ 
Р 22.10.02-
2016)

Показатель превышения фактического значения инди-
видуального риска ЧС над допустимым индивидуаль-
ным риском ЧС в субъекте Российской Федерации  

2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. Среднее 
арифме-
тическое 
(2016- 
2020 гг.)

63 Ямало-Ненецкий автономный округ 2,010*10–5 2,19 2,02 2,30 2,31 4,88 2,74

64 Челябинская область 8,900*10–6 6,35 7,37 6,75 5,46 6,45 6,47

Сибирский

65 Республика Алтай 1,940*10–5 3,27 5,88 2,36 3,31 2,41 3,45

66 Республика Тыва 2,990*10–5 3,47 2,98 0,93 1,88 2,13 2,28

67 Республика Хакасия 1,500*10–5 4,86 6,46 5,08 4,46 3,73 4,92

68 Алтайский край 1,270*10–5 6,21 7,35 5,36 5,71 6,24 6,17

69 Красноярский край 1,610*10–5 4,89 5,38 5,07 4,08 5,38 4,96

70 Иркутская область 2,050*10–5 4,01 4,61 4,26 3,81 5,35 4,41

71 Кемеровская область - Кузбасс 1,730*10–5 4,93 4,21 7,03 3,72 4,15 4,81

72 Новосибирская область 1,200*10–5 6,34 5,39 6,78 5,83 6,12 6,09

73 Омская область 1,230*10–5 4,30 5,01 5,06 4,38 5,30 4,81

74 Томская область 1,470*10–5 4,53 3,85 4,60 3,78 3,79 4,11

Дальневосточный

75 Республика Бурятия 1,390*10–5 5,98 5,34 5,84 2,48 6,10 5,15

76 Республика Саха (Якутия) 2,830*10–5 2,43 3,06 2,93 3,00 2,54 2,79

77 Забайкальский край 2,320*10–5 3,25 5,74 3,25 3,84 4,20 4,05

78 Камчатский край 3,810*10–5 0,83 0,00 1,82 1,16 2,06 1,18

79. Приморский край 1,630*10–5 3,98 4,80 4,45 3,90 3,96 4,22

80 Хабаровский край 2,380*10–5 2,84 5,59 3,41 3,34 3,29 3,69

81 Амурская область 1,570*10–5 6,69 6,90 4,86 4,14 5,74 5,66

82 Магаданская область 3,540*10–5 2,01 1,20 2,15 0,77 1,71 1,57

83. Сахалинская область 1,750*10–4 0,32 0,45 0,30 0,49 0,47 0,41

84. Еврейская автономная область 1,310*10–5 10,60 8,11 4,24 7,48 7,25 7,54

85. Чукотский автономный округ 9,220*10–5 0,21 0,65 2,19 1,09 1,71 1,17

2) В двух субъектах Российской Федерации (Воро-
нежская область. Пензенская область, выделены крас-
ным) фактический индивидуальный риск ЧС, согласно 
ГОСТ Р 22.10.02-2016, считается недопустимым.

3) Только в пяти субъектах Российской Федерации 
(выделены зеленым) индивидуальный риск ЧС, со-
гласно ГОСТ Р 22.10.02-2016, считается допустимым.

Очевидно, что положения стандарта ГОСТ Р 
22.10.02–2016 в настоящее время не соответствуют 
достигнутому уровню развития науки, техники, тех-
нологий, потребностям безопасности Российской Фе-
дерации. С учетом вышеуказанного авторы считают 
целесообразным подготовить мотивированное пред-
ложение по обновлению национального стандарта 
ГОСТ Р 22.10.02-2016 и обратиться с ним в Секрета-
риат технического комитета по стандартизации ТК 071 
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций» в соответствии с порядком, 
установленным ГОСТ Р 1.2-20205.

Вместе с тем, оценка уровня потенциальной опас-
ности территории не равнозначна оценке состояния 

защиты населения Российской Федерации от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера. Ведь под «защитой» в общем виде понимается 
«гарантия безопасности от  чего-либо  кому-либо или 
ряд действий и мероприятий по осуществлению этой 
гарантии6». И мероприятия (обязанности) по осущест-
влению гарантии защиты населения от ЧС на всех 
уровнях государственного управления установлены 
в Федеральном законе от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

В целях развития системы оценки состояния за-
щиты населения Российской Федерации от ЧС при-
родного и техногенного характера Указом Президен-
та Российской Федерации от 11 января 2018 г. № 12 
«Об утверждении Основ государственной политики 
Российской Федерации в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 
2030 года» утверждены показатели состояния защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
К ним относятся:

5 ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. 
Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок и отмены».
6 Защита Электронный ресурс // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Защита (Дата обращения: 12.08.2021).
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а) показатели, включенные в перечень показателей 
состояния национальной безопасности Российской 
Федерации;

б) показатели, включаемые в ежегодный Госу-
дарственный доклад о состоянии защиты населения 
и территорий Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Стоит отметить, что необходимость оценки эффек-
тивности мероприятий по защите населения от ЧС, 
учета влияния региональных факторов (природно- 
климатических, социально- экономических и др.) не-
однократно отмечалась различными авторами [8–11].

В дополнение к уровню потенциальных опас-
ностей для жизнедеятельности населения, ежегод-
но формируемому и публикуемому в Госдокладе, 
в работе [12] предложен авторский подход к оценке 
состояния системы текущих и запланированных 
мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей 
на территории субъекта Российской Федерации 
от опасностей, возникающих при ЧС природного 
и техногенного характера (СМ ЗНТЧС), на осно-
ве интегрального индекса, представляющего собой 
взвешенный показатель, имеющий количественное 
значение, агрегирующий определенные подпоказа-
тели, каждый из которых характеризует различные 
аспекты деятельности в области защиты населения 
и территорий от ЧС.

СМ ЗНТЧС оценивается системой показателей, 
объединенных в группы по функциональному пред-
назначению:

состояние систем мониторинга и прогнозирования 
ЧС;

состояние систем оповещения и информирования 
населения;

состояние резервов финансовых ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций;

состояние систем реагирования на ЧС;
состояние защищенности населения от ЧС.
Интегральный индекс, характеризующий состояние 

системы мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценно-
стей на территории субъекта Российской Федерации, 
определяется по зависимости (4):
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где:
I i

0 — интегральный индекс, характеризующий со-
стояние СМ ЗНТЧС в i-м субъекте РФ;

OM i
l, j, k — общая оценка мероприятий, направленных 

на достижение плановых значений l-го,  j-го,  k-го пока-
зателей оценки состояния СМ ЗНТЧС i-м субъектом РФ;

k1, k2, k3 — коэффициенты значимости меропри-
ятий.

Общая оценка мероприятий OM i
l, j, k, направленных 

на достижение плановых значений показателей оценки 
состояния СМ ЗНТЧС i-м субъектом РФ, выполняется 
на основе анализа степени достижения плановых по-
казателей и степени динамики значений оцениваемых 
показателей и определяется по зависимости (5):

               , , , , , , ,i i i
l j k l j k l j kОМ СП СД= ×                  (5)

где:
СП i

l, j, k — степень достижения планового значения 
l-го,  j-го, k-го показателей СМ ЗНТЧС в i-м субъекте РФ;

СД i
l, j, k — степень динамики значения l-го,  j-го,  k-го 

показателей СМ ЗНТЧС в i-м субъекте РФ.

Для рассчитанного интегрального индекса авторами 
установлена шкала, на основании которой осуществля-
ется отнесение субъектов РФ к определенным классам 
по численному значению интегрального индекса:

0 ≤ I i
0 ≤ 70 — 1 класс (неудовлетворительно);

70 < I i
0 ≤ 80 — 2 класс (удовлетворительно);

80 < I i
0 ≤ 90 — 3 класс (хорошо);

90 < I i
0 ≤ 100 — 4 класс (отлично).

Использование интегрального индекса для оценки 
состояния СМ ЗНТЧС: обеспечивает комплексный 
подход к измерению текущих и планируемых меро-
приятий в области ЗНТЧС; позволяет ранжировать 
субъекты Российской Федерации по количественному 
значению интегрального индекса, отслеживать дина-
мику изменения интегрального индекса в зависимости 
от выполненных мероприятий по защите населения 
и территорий от ЧС [12].

На рис. 2 в качестве примера представлена карто-
грамма отнесения в 2018 году субъектов РФ к клас-
сам, обозначенным выше, полученная с применени-
ем автоматизированной информационной системы 
«РИСК-ПРОГНОЗ» (АИС «РИСК-ПРОГНОЗ») [13]. 
АИС «РИСК-ПРОГНОЗ» является подсистемой опыт-
ного образца автоматизированной системы оценки 
реализации в Российской Федерации документов стра-
тегического планирования в области защиты населе-
ния и территорий от ЧС (АИС «Стратегия»7). Стоит 

Рис. 2. Пример картограммы отнесения субъектов РФ 
к классам по численным значениям интегрального 

индекса, характеризующего СМ ЗНТЧС

7 АИС  «Стратегия» разработана в рамках Государственного контракта от 18.05.2018 № 1820177100282000000000000/2/2018-
217 на выполнение опытно-конструкторской работы (шифр: «Комплект-8») «Разработка перспективных образцов специ-
альной техники, предназначенных для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
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отметить, что в настоящее время в МЧС России выпол-
няется комплекс работ по созданию информационной 
системы на базе опытного образца АИС «Стратегия».

Сравнение результатов рассмотренных в настоящей 
статье альтернативных вариантов оценки состояния 
защиты населения субъектов Российской Федерации 
от ЧС природного и техногенного характера позволит 
в дальнейшем прийти к выбору более обоснованного 
оценочного результата, что даст возможность в даль-
нейшем использовать его:

в качестве обобщенной характеристики, показыва-
ющей состояние национальной безопасности в субъ-
екте Российской Федерации (наряду с показателем 
«количество ЧС природного и техногенного характера, 
пожаров, происшествий на водных объектах и числен-
ность погибшего в них населения»);

в качестве дополнительного целевого показателя 
(индикатора) Государственной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах», государственных программ 
субъектов Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, а также соответствующих 
подпрограмм;

в качестве ключевого показателя эффективности 
деятельности территориальных органов МЧС России.
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Наряду с перестройкой ГО руководство страны 
в конце 80-х годов прошлого века приступило к соз-
данию специальной единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), обеспечивающей заблаговремен-
ную подготовку органов власти, специальных сил 
и средств, населения к действиям в экстремальных 
условиях, вызванных стихийными бедствиями, круп-
ными авариями и катастрофами. Предусматривалось 
широкое использование возможностей ГО СССР 
в этой создаваемой системе, что обусловливало фор-
мирование более объемного по сравнению с поняти-
ем «гражданская оборона» совместимого родового 
понятия «гражданская защита».

В 1989 г. в СССР, а в 1990 г. и в РСФСР были соз-
даны органы управления для решения задач защиты 
населения и территорий от ЧС природного и техно-
генного характера.

Постановлением Совета Министров СССР от 
30 ноября 1990 г. № 1201 «Вопросы ассоциации спа-
сательных формирований СССР» указанные органы 
были объединены в единую союзную ассоциацию спа-
сателей.

19 ноября 1991 г. Указом Президента РСФСР 
(№ 221) создан Государственный комитет по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий при 
Президенте РСФСР (ГКЧС РСФСР)1. Этот указ орга-
низационно объединил силы и средства ГО и ГКЧС 
РСФСР. Председателем ГКЧС РСФСР был назначен 
С. К. Шойгу2.

18 декабря 1991 г. Президент РСФСР подписал 
Указ (№ 305) «О Государственном комитете при 
Президенте РСФСР по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»3, в соответствии с которым 
этот Комитет получил в свое распоряжение основ-
ные ресурсы ГО России и СССР, в том числе органы 
управления, службы ГО, войска ГО, пункты управ-
ления, системы связи и оповещения, фонд защитных 
сооружений, резервы специального имущества ГО, 
курсы ГО. Зарождалась новая система —  Российская 
система предупреждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени.

Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 
1992 г. № 261 «О создании Российской системы пред-
упреждения и действий в чрезвычайных ситуациях», 
подписанным первым заместителем Председателя 
Правительства РФ Е. Т. Гайдаром, была учреждена 
государственная система, аббревиатура наименова-
ния которой —  РСЧС сохранилась и у действующей 
в настоящее время «единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», учрежденной статьей 4 ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»4.

В 1992 году Генеральный секретарь МОГО Садок 
Знаиди заявил [1]:

«В нынешнем понимании термин «гражданская 
оборона» скорее укладывается в понятие «граждан-
ская защита», поскольку статус ГО предполагает 
защиту населения от всех видов бедствий —  природ-
ных, техногенных и от вооруженных конфликтов. 
Защита населения от бедствий, порождаемых во-
оруженными конфликтами, —  только одна состав-
ляющая комплекса бедствий. Следовательно, в ши-
роком смысле деятельность МОГО, направленную 
на обеспечение безопасности населения в условиях 
бедствий всех видов, будет точнее называть граж-
данской защитой». Эти слова стали началом погру-
жения понятия «гражданская оборона» в понятие 
«гражданская защита или, другими словами, инте-
грации понятия «гражданская оборона» с понятием 
«гражданская защита».

Но как бы там ни было, 8 мая 1993 года Пре-
зидент РФ Б. Н. Ельцин подписал Указ (№ 643) «О 
гражданской обороне», согласно которому общее 
руководство ГО было возложено на Председателя 
Совета Министров —  Правительства РФ, который 
по должности одновременно становился и началь-
ником Гражданской обороны страны. Данным ука-
зом восстанавливался институт начальников ГО на 
всех уровнях власти. Это был шаг в направлении 
сохранения Гражданской обороны как важной со-
ставляющей института обеспечения национальной 
безопасности страны.

10 января 1994 г. Указом Президента РФ (№ 66)  
«О структуре федеральных органов исполнительной 
власти» ГКЧС РФ преобразован в Министерство Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России), наделенное пол-
номочиями и по ГО, и по ЗНТЧС. Министром этого 
нового «чрезвычайного министерства» был назначен 
С. К. Шойгу.

Между тем, высказывание Генерального секре-
таря МОГО в отношении понятия «гражданская за-
щита» затем было подкреплено Амманской декла-
рацией, одобренной X Всемирной конференцией по 
гражданской защите (1994) и призвавшей правитель-
ства государств толковать изложенную в Дополни-
тельном протоколе I (от 8 июня 1977 года) к Женев-
ским конвенциям 1949 года концепцию гражданской 
обороны более широко, не ограничиваясь только воо-
руженными конфликтами.

Высказывание Генерального секретаря МОГО 
и Амманская декларация сыграли немалую роль 
в деле погружения понятия «гражданская оборона» 

1 Вот из этого определения и произошло «рогатое», как называл Ю.Л. Воробьев, наименование нашего министерства.
2 Идея и концепция деятельности этого Комитета принадлежит С.К. Шойгу и Ю.Л. Воробьеву. По мнению В.А. Пучкова, 
именно они «практически создали новую гражданскую оборону и защиту населения» — Вестник МЧС России, 2012, № 8 
(54), с. 8.
3 25 декабря 1991 г. РСФСР была переименована в РФ.
4 Существует расхожая точка зрения, в том числе и  среди специалистов ГОЧС, что создание  РСЧС обусловило деграда-
цию ГО.
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5 Проекты нормативных правовых актов (НПА), определяющих структуру и регламентирующих деятельность РСЧС, были 
разработаны еще в ГКЧС под руководством первого заместителя председателя ГКЧС Ю.Л. Воробьева, заместителя пред-
седателя ГКЧС В.А. Владимирова, начальника ВНИИ ГО  Б.И. Черничко  [1]. 
6 Ныне действует Постановление  Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями и дополнениями).

в понятие «гражданская защита» в Российской Фе-
дерации. Дело в том, что в работе Амманской кон-
ференции приняла участие правительственная де-
легация России, участники которой в последующем 
сделали много для реализации положений этой кон-
ференции.

Принятый в этом же году Федеральный закон от 
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» стал базовым законом, 
на основании которого разработаны соответствую-
щие законы в субъектах РФ и многие подзаконные 
акты, регулирующие отношения, связанные с защи-
той населения и территорий от ЧС и функциониро-
ванием РСЧС, которая была учреждена статьей 4 
этого закона. Следует заметить, что принятый закон 
не содержал норм, регулирующих отношения, свя-
занные с выполнением мероприятий ГО. Он до сих 
пор обладает почти полной автономностью по отно-
шению к нормам закона «О гражданской обороне».

Целью создания РСЧС являлось объединение 
действий федеральных органов исполнительной 
власти, органов представительной и исполнитель-
ной власти субъектов РФ, органов местного само-
управления, а также организаций, их сил и средств 
в области предупреждения и ликвидации ЧС природ-
ного и техногенного характера, защиты населения 
и территорий от них в мирное время5. Полномочия 
и функции указанных субъектов предусмотрены 
в упоминаемой ранее статье 72 Конституции РФ, 
определяющей совместное ведение РФ и субъектов 
РФ. Что бы ни говорили противники РСЧС, она ока-
залась органически встроенной в государственную 
систему власти на всех ее уровнях. В последующем 
в указанный закон была введена статья 4.1, содержа-
щая нормы, регулирующие отношения, связанные 
с деятельностью органов управления и сил РСЧС 
и ГО (п. 5 ст. 4.1; именно в этом пункте ФЗ стало 
фигурировать понятие «гражданская оборона»).

После выхода закона № 68-ФЗ было принято по-
становление Правительства РФ, утвердившее По-
ложение о единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС)6.

Работами, в основном специалистов созданного 
приказом МЧС России от 3 октября 1995 г. № 435 
Центра стратегических исследований гражданской 
защиты МЧС России (ЦСИ ГЗ МЧС России), в конце 
90-х годов прошлого века и в начале этого века начи-
нает активно обосновываться и пропагандироваться 
понятие «гражданская защита», объединяющее по-
нятия «гражданская оборона» и «защита населения 
от ЧС природного и техногенного характера».

Был разработан проект «Доктрины граждан-
ской защиты Российской Федерации», в котором 

заявлено, что Доктрина является составной частью 
Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации [2].

Появились научные публикации, толкующие по-
нятие «гражданская защита» [3–15], а также рас-
крывающие проблемы организационной интеграции 
спасательно-защитных систем и кодификации за-
конодательства, регламентирующего создание, де-
ятельность и развитие объединенной системы [16, 
13, 14, 17]. Весьма показательным в этом отношении 
является коллективный научно-методический труд 
«Современная стратегия гражданской защиты» [8], 
в котором изложены такие концептуальные положе-
ния, как: целесообразность создания государственной 
системы гражданской защиты; государственная стра-
тегия гражданской защиты; основные этапы развития 
стратегических подходов к решению задач граждан-
ской защиты; стратегическое управление граждан-
ской защитой. В предисловии к этому труду сказано:  
«...рассматривая современные взгляды на стратегию 
гражданской защиты, условно считается, что тако-
го рода система уже создана и выполняет задачи двух 
ныне существующих систем (РСЧС и ГО)».

Вместе с этим в указанный период развивается 
нормативная правовая база ГО. 12 февраля 1998 г. 
Президент РФ Б. Н. Ельцин подписал Федеральный 
закон (№ 28-ФЗ) «О гражданской обороне», закре-
пивший термин «гражданская оборона» и опреде-
ливший, что «гражданская оборона —  это система 
мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей 
на территории Российской Федерации от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий». Таким образом, 
закон определил ГО как систему мероприятий, вы-
полняемых для защиты населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей военного 
времени.

Законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ введено 
дополнение к вышеуказанному определению ГО: по-
сле слов «…этих действий» дописано «а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера». Тем самым Законода-
тель соединил функции ГО (оборонные функции во-
енного времени) и функции ЗНТЧС (защитные функ-
ции мирного времени) в одно понятие.

Трудно объяснить, почему Законодатель в указан-
ное определение понятия «гражданская оборона» не 
включил понятия «органы управления», «силы граж-
данской обороны», хотя в тексте данного закона эти 
понятия фигурируют.

В эти годы в структуре МЧС России появляют-
ся Департамент гражданской защиты (ДГЗ), Акаде-
мия гражданской защиты (АГЗ), упомянутый выше 
Центр стратегических исследований гражданской 
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7 В 2015 г. вышло в свет 2-е издание этой энциклопедии с тем же названием, под общей редакцией  В.А. Пучкова. В этом 
издании термин «гражданская защита» определен не в развернутом виде, как это было в 1-м  издании энциклопедии, а 
как ссылка на решение ранее упомянутой Амманской  конференции.

защиты (ЦСИ ГЗ). Редакцей журнала «Граждан-
ская защита» (вместо редакции журнала «Граж-
данская оборона») создается 4-томная «Энцикло-
педия. Гражданская защита» под общей редакцией 
С. К. Шойгу7. Более того, ДГЗ и ЦСИ ГЗ МЧС Рос-
сии был разработан проект Концепции создания 
и развития Российской системы гражданской за-
щиты до 2020 года», одобренный решениями Кол-
легии МЧС России и Правительственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности (ПКЧСиПБ). ЦСИ ГЗ 
МЧС России с участием Института законодатель-
ства и сравнительного правоведения (ИЗиСП) при 
Правительстве Российской Федерации был подго-
товлен проект федерального закона «О гражданской 
защите» (вх. ВНИИ ГОЧС от 03.08.2012 г.), в кото-
ром понятие «гражданская защита» определено как 
«комплекс мероприятий по подготовке к защите 
и по защите населения, территорий, материаль-
ных и культурных ценностей от чрезвычайных си-
туаций, проводимых в условиях мирного и военного 
времени». Директор ДГЗ на научно-практической 
конференции выступил с докладом, а затем и со ста-
тьей [12] в журнале ОБЖ, лейтмотивом которых яв-
лялось создание РСГЗ на базе системы ГО и РСЧС.

Завершением теоретического обоснования це-
лесообразности интеграции системы ГО и РСЧС 
и создания на их основе РСГЗ стал выход книги 
[15], где развиваются положения труда [8] с конкре-
тизацией:

понятия «гражданская защита»;
государственной политики и стратегии в области 

гражданской защиты;
организации и функционирования РСГЗ;
содержания теории гражданской защиты.
Первый заместитель Министра МЧС Рос-

сии Р. Х. Цаликов (ныне —  с 15 ноября 2012 г. —  
заместитель Министра обороны Российской Фе-
дерации), под общей редакцией которого вышла 
книга [15], в предисловии (обращении к читателям) 
определенно высказал свое отношение к созданию 
РСГЗ:

«В настоящее время настал момент, когда на 
базе гражданской обороны и РСЧС целесообразно 
создать единую государственную систему защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и военного характера —  
Российскую систему гражданской защиты (РСГЗ), 
решающую задачи как в мирное, так и в военное вре-
мя. Это позволит:

создать, по возможности, единое нормативное 
правовое, организационное и методическое поле на 
мирное и военное время в рассматриваемой области;

сосредоточить усилия на решении совместных 
задач гражданской обороны и РСЧС;

создать единые органы управления, силы и сред-
ства, системы связи и оповещения, что обеспечит 

более качественную подготовку к решению задач 
в военное время;

обеспечить определенную экономию средств на 
содержание (функционирование) единой системы».

Казалось, что недалеко то время, когда законо-
дательно будет закреплено понятие «гражданская 
защита» и тем самым положено начало ликвидации 
имеющего место быть нерационального законода-
тельного параллелизма [13, 14, 17]. Однако этого не 
произошло. Указанная выше Концепция во втором 
квартале 2012 года была направлена в Совет Безо-
пасности РФ (СБ РФ). Но ранее (3 сентября 2011 г. 
за № Пр-2613) Президент РФ (Д. А. Медведев) ут-
вердил «Основы единой государственной полити-
ки Российской Федерации в области гражданской 
обороны на период до 2020 года», которые, можно 
сказать, затормозили рассмотрение Концепции в СБ 
РФ. Рассмотрение Концепции было перенесено на 
2014 год. И это произошло несмотря на пункт 43 
действующего Указа Президента Российской Феде-
рации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации до 
2020 года», гласящий:

«Обеспечение национальной безопасности в чрез-
вычайных ситуациях достигается путем совершен-
ствования и развития единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
(в том числе территориальных и функциональных 
сегментов), ее интеграции с аналогичными зарубеж-
ными системами…».

Возникла неопределенность: развивать ГО вну-
три РСЧС или отдать предпочтение развитию ГО 
и созданию РСГО независимо от РСЧС, сохранив 
тем самым параллелизм деятельности двух схожих 
по предназначению спасательно-защитных систем.

В последующем обсуждение Концепции РСГЗ 
в СБ РФ было снято с повестки дня.

С уходом из МЧС России С. К. Шойгу и его всту-
плением 11 мая 2012 г. в должность губернатора Мо-
сковской области, а также вступлением 21 мая 2012 г. 
в должность Министра МЧС России В. А. Пучко-
ва изменилось отношение к интеграции систем ГО 
и РСЧС и созданию на их основе РСГЗ.

На заседании Коллегии МЧС России 6 февраля 
2013 г., на котором рассматривался вопрос «О пер-
спективах развития гражданской обороны в Рос-
сийской Федерации», был затронут вопрос об объ-
единении РСЧС и системы ГО. Ответ Министра был 
таков: «…чтобы развеять все сомнения на этот 
счет, скажу: никакого объединения этих двух си-
стем на данном этапе не будет. РСЧС —  это единая 
государственная система предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. А гражданская обо-
рона —  это система мероприятий, направленных на 
защиту населения. В этом их принципиальное отли-
чие. Да, в них задействуются одни и те же органы 
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8 Для сведения, В Республике Казахстан 11 апреля 2014 г. принят закон «О гражданской защите»,  содержащий около 
сотни статей и объединивший 6 ранее действовавших законов этого государства: «О чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера»; «О пожарной безопасности»; «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; 
«О гражданской обороне»; «О государственном материальном резерве»; «О промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах». На Украине с 1 июля 2013 года вступил в силу Кодекс гражданской защиты Украины [18]. 
Кстати, в США за  прошлые двадцать лет термин и практика гражданской обороны вышли из употребления и были заме-
нены управлением в чрезвычайных ситуациях и национальной безопасностью (http://ohranatrud-ua.ru/grazhdanskaya-
oborona/956-grazhdanskaya-oborona-v-zarubezhnykh-stranakh.html).
9 Эти понятия, в соответствии с положениями логики, по своему содержанию имеют общие признаки, являются сравни-
мыми, то есть такими, в содержании которых есть общий родовой признак (принадлежат одному роду), и совместимыми. 
Их семантические объемы в большей части совпадают. Кстати, для определения отношений между объемами сравнимых 
и совместимых понятий применяют    круги Л. Эйлера (каждый круг обозначает объем понятия),широко используемые в 
математике, логике, менеджменте и других науках.

управления, привлекаются одни и те же силы и сред-
ства, но задачи и нормативная правовая база у нас 
разные…» (Гражданская защита, 2013, № 3, с. 6)8.

В связи с этим возникает вопрос, неужели высо-
кие начальники, специалисты и ученые в МЧС Рос-
сии, подготавливая интеграцию рассматриваемых 
систем, не понимали этого? На решение проблемы 
интеграции понятий «гражданская оборона» и «за-
щита населения от чрезвычайных ситуаций» затраче-
ны немалые средства и время.

Возникает второй вопрос, неужели проведенные 
научные исследования, выступления на научных кон-
ференциях, написанные статьи и монографии по рас-
сматриваемой теме являются ничтожными?

Как бы там ни было, но в настоящее время в РФ 
в сфере управления мероприятиями ГО и ЗНТЧС  
обращаются два близких по семантике понятия 
«гражданская оборона» и «гражданская защита», из 
которых первое («гражданская оборона») является 
видовым, а второе, более общее («гражданская за-
щита»), родовым9. Отнесение понятия «гражданская 
оборона» к частному, а «гражданская защита» к об-
щему понятию в сущности сделал в 1992 г. выше- 
упоминавшийся Генеральный секретарь МОГО 
Садок Знаиди [1]. Нельзя заподозрить в необъектив-
ности суждений Генерального секретаря.

Заключение

В МЧС России обсуждается проект «Концепции 
создания и функционирования системы обеспе-
чения гражданской обороны Российской Федера-
ции», подготовленный ЦСИ ГЗ МЧС России. В Кон-
цепции предлагается создать функционирующую 
как в мирное, так и в военное время Единую госу-
дарственную систему обеспечения гражданской 
обороны (РСГО), предназначенную для защиты на-
селения, материальных и культурных ценностей как 
от опасностей, возникающих при военных конфлик-
тах и террористических актах, так и от чрезвычай-
ных ситуаций. По нашему мнению, предложенный 
проект концепции РСГО —  это «перелицованный» 
проект концепции РСГЗ. И если концепция РСГЗ 
предусматривает создание действительно единой го-
сударственной спасательно-защитной системы (если 
хотите, спасательно-оборонительной системы), объе-
диняющей все спасательно-защитные системы МЧС 
России (кстати, как это законодательно закреплено 
в Республике Казахстан), опирающейся на принцип 
массового привлечения гражданского населения для 

защиты (обороны), в первую очередь, того же граж-
данского населения, то предлагаемая Концепция не 
дает ясного ответа на вопрос, а что же делать с РСЧС? 
Ликвидировать? Но она-то органично встроена во все 
органы государственной власти и органы местного 
самоуправления и позволяет в короткие сроки обе-
спечить привлечение широких масс населения и к за-
щите, и к обороне. Лучшее, с учетом экономических 
трудностей, трудно придумать! Может быть дивер-
сифицировать РСЧС, сделать ее способной решать 
задачи защиты и обороны, соответственно, в мирное 
и военное время? Для реализации такой диверсифика-
ции потребуется: 1) оборонную функцию государства 
признать как предмет совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации 
(с учетом подчиненности субъектам РФ органов мест-
ного самоуправления и организаций, расположенных 
на их территориях); 2) законодательно урегулировать 
отношения, связанные с осуществлением необходи-
мых мобилизационных мероприятий.

Следует заметить, о судьбе РСЧС в проекте Кон-
цепции не говорится, но нетрудно прийти к выводу, 
что понятие «РСГО» должно явиться новым наиме-
нованием действующей единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Пусть будет так! Во всяком слу-
чае будут меньшие затраты и лучшая управляемость 
системы, чем затраты на две параллельно функцио-
нирующие и параллельно управляемые почти оди-
наковые системы. Но в этом случае понятие «граж-
данская защита» будет изъято из оборота, а понятие 
«гражданская оборона» станет единственно действи-
тельным и истинным —  и родовым, и видовым поня-
тием одновременно.

Но еще проще выйти из сложившегося положе-
ния —  включить в закон «О гражданской обороне» 
отдельную статью с наименованием «Система обе-
спечения гражданской обороны», содержащую нор-
мы, подобные нормам статьи 3 (Система обеспече-
ния пожарной безопасности) Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти». Последняя «материализованно» определяет си-
стему обеспечения пожарной безопасности, состав ее 
основных элементов и основные функции.
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Национальная безопасность России не может быть 
достаточной, если не будут обеспечены на необходимом 
уровне вопросы защиты населения, материальных 
и культурных ценностей в условиях крупномасштаб-
ных бедствий и вооруженных конфликтов. Состояние 
защиты в чрезвычайных ситуациях (ЧС) зависит во 
многом от характера и масштаба угроз и вызовов.

Существенно осложнилась военно- политическая 
обстановка вблизи западных границ Российской Фе-
дерации. Возможны военные провокации и подрыв-
ные акции против Российской Федерации со стороны 
восточноевропейских и прибалтийских государств, на 
которых расположены базы НАТО. Особую опасность 
представляет ультранационалистическая, антирос-
сийская власть на Украине, где с помощью активных 
действий США осуществляется укрепление ее воо-
руженных сил.

Не исключено, что радикально настроенные экстре-
мистские силы на Украине предпримут вооруженное 
нападение на непризнанные республики ДНР и ЛНР, 
и в случае успеха возможны военные провокации в от-
ношении Российской Федерации.

В перспективе еще одним видом военных угроз 
для России может стать борьба за сырьевые ресурсы 
планеты. Негативные тенденции ухудшения условий 
жизни, обусловленные дефицитом природных ресурсов, 
питьевой воды и продуктов питания, а также измене-
нием климатических условий, могут способствовать 
возникновению новых угроз и вызовов. Питательной 
средой для таких угроз могут служить противоречия 
на почве неравномерно распределенных сырьевых 
богатств, значительная доля которых волею судьбы 
досталась России (см. рис.).

США, страны Евросоюза и Япония, в которых 
проживает менее 18% численности населения Земли, 
потребляют около 75% всей производимой энергии 
и до 85% других природных ресурсов планеты. Наде-
яться, что при таком распределении мировых богатств 
удастся избежать конфликтов было бы, по меньшей 
мере, наивно. Для многих руководителей стран Запада 
Россия с ее природными ресурсами остается «лако-
мым кусочком», поскольку, составляя 3% населения 
мира, располагает: 12% территории суши планеты; 

22% всех лесов; 20% мировых запасов пресной воды; 
16% разведанных минеральных ресурсов; 32% миро-
вых запасов газа; 12% мировых запасов нефти; 28% 
мировых запасов угля; 36% мировых запасов никеля; 
40% мировых запасов металлов платиновой группы [1].

Таким образом, постоянный рост наступательных 
возможностей вооруженных сил стран НАТО вблизи 
границ Российской Федерации представляет главную 
гипотетическую опасность для нашей страны.

Исходя из военных угроз, опасностей, расстановки 
военных и политических сил в мире и сопредельных 
с Россией государствах, а также возможных военно- 
политических целей агрессора, военные конфликты 
начала XXI века будут характеризоваться как [2]:

приграничные конфликты — агрессор преследует 
цели: реализация территориальных претензий к Рос-
сии; провоцирование вступления в конфликт НАТО 
на стороне агрессора; получение доступа к ресурсам 
исключительной экономической зоны России;

локальные вой ны — их цели: реализация террито-
риальных претензий к Российской Федерации, а также 
вытеснение российских миротворческих контингентов 
и российских военных баз в других государствах;

региональные вой ны — как правило, крупномас-
штабные, проводимые с целями: разгрома основных 
военных сил России на театре военных действий; 
захвата значительной части территории; ослабле-
ния военно- политического руководства государства 
и содействия территориальному распаду Российской 
Федерации;

крупномасштабная (мировая) вой на — государство- 
агрессор или коалиция государств преследуют цели 
военного и экономического разгрома Российской Фе-
дерации, ее расчленения и ликвидации как государ-
ства — субъекта международных отношений.

В современных конфликтах все чаще акцент ис-
пользуемых методов борьбы смещается в сторону ком-
плексного применения политических, экономических, 
информационных и других невоенных мер, реализу-
емых с опорой на военную силу. Это так называемые 
«гибридные вой ны». Концепция гибридных вой н, по 
замыслу ее идеологов, предполагает умелое и гиб-
кое сочетание основных военных, дипломатических, 

Рис. Распределение мировых сырьевых богатств
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информационных и экономических факторов. Соб-
ственно, в манипулировании содержанием этих групп 
факторов со стороны геополитических центров силы 
и заключается гибридный характер ведения современ-
ных вооруженных конфликтов.

Главная особенность содержания вооруженной 
борьбы в вой нах и вооруженных конфликтах XXI века 
состоит в том, что новые формы военных действий 
можно охарактеризовать как объемные, охватывающие 
все сферы вооруженной борьбы (суша, море, воздух, 
космос), где электронное, силовое и информацион-
ное воздействия будут осуществляться с нарастаю-
щей интенсивностью во времени и пространстве, 
что позволит добиваться решительных результатов 
в кратчайшие сроки, лишать противника инициативы 
и свободы маневра.

Наличие развернутых и готовых к применению 
группировок стратегических наступательных сил США, 
ядерных сил Великобритании, Франции и Китая, а так-
же прогнозируемое дальнейшее расширение круга 
государств, обладающих ядерным оружием, оставляют 
реальные предпосылки к перерастанию «обычной» 
вой ны в ядерную. Под влиянием этого фактора перед 
любой страной- участницей вооруженного конфликта, 
обладающей ядерным оружием, будет стоять вопрос 
необходимости и целесообразности его применения. 
Естественно, что даже потенциальная возможность 
этого неизбежно будет влиять на характер действий 
противоборствующих сторон.

В настоящее время на территории России суще-
ственно вырос риск возникновения крупномасштаб-
ных ЧС природного и биолого- социального характера 
[3]. Особенно увеличились частота и интенсивность 
таких крупномасштабных ЧС, как: ливневые павод-
ки, вызывающие наводнения и оползни; длительные 
периоды сильной жары, вызывающие засуху и при-
родные пожары, а также вспышки заболеваний. В 
2019 году произошло несколько катастрофических 
стихийных бедствий в Сибири и на Дальнем Востоке. 
В 2020 годуна фоне распространения новой коронави-
русной инфекции СOVID-19 оказалось подтопленными  
39 субъектов Российской Федерации в Поволжье, Си-
бири, Центральном и Уральском федеральных округах. 
В целом 2020 год стал годом непрекращающихся экс-
тремальных климатических явлений: от волн тепла до 
лесных пожаров и ураганов. В 2021 году продолжают 
возникать экстремальные климатические бедствия на 
Дальнем Востоке, в Сибири, Крыму и на Северном 
Кавказе.

Анализ опыта организации работ по ликвидации 
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций в Сибири 
и на Дальнем Востоке свидетельствует о недостаточной 
способности территориальных подсистем единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) успешно решать задачи 
обеспечения защищенности населения при возникно-
вении подобных катастроф. На федеральном уровне 
отсутствует должный уровень взаимодействия между 
функциональными подсистемами РСЧС министерств 
и ведомств при ведении аварийно- спасательных работ 

и других неотложных работ (АСиДНР) и решении во-
просов оказания помощи пострадавшим. Значительный 
объем АСиДНР при возникновении крупномасштабных 
стихийных бедствий выполняют Вооруженные Силы 
Российской Федерации и другие воинские формирова-
ния, которые входят только в состав сил гражданской 
обороны, а для их участия в составе сил РСЧС тре-
буется специальное решение Президента Российской 
Федерации.

В условиях нарастания комплекса проблем, свя-
занных с кризисом международных отношений и ро-
стом числа крупномасштабных катастроф, требуется 
развитие новых подходов к формированию правовой 
базы и организационных структур, обеспечивающих 
безопасность в ЧС. Одним из наиболее реальных путей 
решения данной проблемы является объединение ор-
ганов управления, сил и средств гражданской обороны 
и РСЧС в единую систему обеспечения безопасности 
в ЧС.

Целью интеграции является повышение уровня 
защищенности населения и территорий в условиях 
крупномасштабных бедствий и военных конфликтов на 
основе объединения всех спасательных сил и ресурсов 
на базе РСЧС.

Основными направлениями интеграции являются:
образование единого нормативного, организаци-

онного и методического поля по вопросам защиты 
населения, материальных и культурных ценностей на 
мирное и военное время;

формирование единых органов управления, систем 
связи и оповещения, сил и средств для защиты насе-
ления страны от угроз мирного и военного характера;

объединение усилий федеральных и территори-
альных органов исполнительной власти, местного 
самоуправления на объединение сил и средств РСЧС 
и гражданской обороны для решения совместных задач.

При этом основным вектором развития единой 
системы защиты населения и территорий в ЧС должен 
стать переход к защите населения от всего спектра 
угроз и опасностей, характерных как для мирного, так 
и для военного времени.

Под руководством Департамента гражданской обо-
роны и защиты населения МЧС России о существляется 
разработка единого федерального законодательного 
акта на основе консолидации федеральных законов 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и от 12 февраля 1998 г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» и актуализации 
ряда положений с учетом изменений правовых основ 
нашей страны, геополитической обстановки в мире 
и новых подходов к организации и ведению работ 
в области защиты населения от угроз мирного и во-
енного времени [4].

В законопроекте ведение гражданской обороны 
трактуется как вид действий РСЧС в условиях особого 
правового режима при введении военного или чрезвы-
чайного положения на территории РФ или в отдельных 
местностях при возникновении военных конфликтов 
или крупномасштабных ЧС. Мероприятия РСЧС по 
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обеспечению защиты населения осуществляются в рам-
ках режима функционирования РСЧС «гражданская 
оборона», вводимого Президентом Российской Феде-
рации в соответствии с Планом гражданской обороны 
и защиты территорий.

В пользу интеграции РСЧС и ГО на основе РСЧС 
свидетельствует тот факт, что РСЧС сформировалась 
в мобильную, хорошо организованную структуру, ко-
торая включает все необходимые органы управления, 
силы, ресурсы и средства по предупреждению и лик-
видации ЧС и при соответствующем правовом и ор-
ганизационном обеспечении может успешно решать 
задачи по защите и спасению людей как в мирное, 
так и военное время. Руководство интегрированной 
системой на федеральном уровне будет осуществлять 
Правительство Российской Федерации, на региональ-
ном и муниципальном уровне высшие руководители 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 
Кроме того, планируется расширение полномочий 
органов государственной власти, местного самоуправ-
ления и организаций. Представляется также важным 
законодательно закрепить норму, согласно которой 
решения Правительственной комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, принятые 
в соответствии с ее компетенцией, должны быть 
обязательными для всех государственных и иных 
органов, представители которых входят в ее состав 
и в состав соответствующих комиссий субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований 
и организаций.

В ходе подготовки актуализированной норматив-
ной  правовой базы представляется целесообразным 
разработать правовой механизм оперативного при-
влечения Вооруженных Сил Российской Федерации 
и других воинских формирований для ликвидации 
крупномасштабных ЧС при соответствующем решении 
Правительственной комиссии. Кроме этого, в связи 
с отсутствием единого понимания сущности спасатель-
ных служб и подходов к их созданию представляется 
целесообразным при разработке законопроекта норма-
тивно урегулировать порядок их включения в состав 
сил РСЧС.

В этой связи предлагается в законопроект вклю-
чить определение термина «спасательные службы», 
как нештатные объединения органов управления, сил 
и средств, предназначенные для обеспечения и вы-
полнения определенного вида мероприятий в режиме 
гражданской обороны, а также определить порядок их 
создания. Правовое обеспечение возможности созда-
ния на нештатной основе спасательных служб зако-
нодательно обеспечит объединение и координацию 
действий разноведомственных сил при выполнении 
мероприятий по защите и спасению населения в ус-
ловиях крупномасштабных бедствий и катастроф. Это 
позволит руководителям РСЧС различных уровней 
заблаговременно принимать решения о создании не-
обходимых нештатных спасательных служб, исходя 
из оценки возможной обстановки и прогнозируемых 

объемов мероприятий, предусмотренных планами 
действий в ЧС.

Рост количества и масштабов природных ЧС по-
казал необходимость более активного внедрения ме-
ханизмов страховой защиты жизни и имущества на-
селения. Поскольку экспертное сообщество указало, 
что норма об обязательности страхования имущества 
противоречит ст. 55 Конституции, данный вид стра-
хования должен остаться добровольным, но в то же 
время экономически приемлемым для того, чтобы 
граждане сами, самостоятельно изъявляли желание 
и включались в систему страхования. При разработке 
программ организации возмещения ущерба, причи-
ненного расположенным на территориях субъектов 
Российской Федерации жилым помещениям граждан, 
необходимо предусматривать использование различных 
правовых механизмов для предоставления льготных 
условий страхования жилья. В качестве возможных 
предложений могут быть рассмотрены следующие:

1) В случае ЧС застрахованным лицам, вместе со 
страховыми выплатами и общей государственной под-
держкой, должно либо предоставляться новое жилье 
в собственность или предоставляться льготное кредито-
вание на его приобретение, либо оказываться поддержка 
в восстановлении разрушенного жилья. Если же жилье 
было не застраховано, то гражданину предоставляется 
жилье только на основе социального найма.

2) В законодательстве о налоге на недвижимость 
следует предоставить право органам местного само-
управления давать соответствующие вычеты для лиц, 
страхующих жилье или взявших кредит на покупку 
жилья в связи с утратой его в результате ЧС.

3) Необходимо предусматривать возможность со-
финансирования страховых платежей по договорам 
страхования имущества и жизни граждан в пределах 
30–70% в зависимости от экономических возможностей 
жителей данного региона.

Страховые тарифы должны быть дифференцирова-
ны в зависимости от состояния жилья и уровня риска 
в зоне проживания граждан. Если зона подвержена 
высоким уровням риска ЧС, то очевидно, что страхо-
вые тарифы должны быть выше, чем в зоне с низким 
уровнем риска. Кроме этого, они должны учитывать 
уровень жизни в регионах и не должны быть при-
вязаны к рыночной стоимости имущества, чтобы не 
стать неподъемным бременем для малоимущих слоев 
населения.

Представленные материалы позволяют определить 
направления консолидации законодательства в области 
гражданской обороны и защиты в ЧС. Успешная ре-
ализация предложенных направлений консолидации 
позволит существенно сократить количество актов, 
содержащих требования снять существующие проти-
воречия в нормативных правовых актах и исключить 
дублирование функций и полномочий органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления 
и организаций в области ГО и защиты в ЧС.

Возложение на РСЧС функций и задач гражданской 
обороны существенно повысит роль и значение этой 
структуры в обеспечении безопасности в ЧС.
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Усиление состава сил РСЧС может быть достигнуто 
путем создания на нештатной основе спасательных служб, 
объединяющих разноведомственные силы для выполне-
ния однотипных задач по защите и спасению населения 
в условиях крупномасштабных бедствий и катастроф.

Разработка правовых механизмов, предусматрива-
ющих различные льготы для лиц, страхующих жилье, 
позволит снизить финансовую нагрузку на федеральный 
бюджет при возмещении ущерба, причиненного жилым 
помещениям граждан в результате ЧС.
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В «Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации», утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 
№ 683, подчеркнуто, что обеспечение национальной 
безопасности в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера осуществляется, в том числе, 
путем «…повышения эффективности реализации 
полномочий органов местного самоуправления в об-
ласти обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения…».

Одним из основных направлений повышения та-
кой эффективности является комплексная информа-
тизация процессов управления мероприятиями по 
предупреждению и ликвидации негативных послед-
ствий кризисных ситуаций и происшествий (анти-
кризисного управления).

За последние годы на территориях муниципаль-
ных образований создано множество слабоинтегри-
рованных информационных систем в сферах обеспе-
чения общественной безопасности, правопорядка 
и безопасности среды обитания. Основными из этих 
систем являются: автоматизированная информаци-
онно-управляющая система единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС (АИУС 
РСЧС); Ситуационный центр (СЦ) муниципального 
образования; автоматизированные системы единых 
дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) и ведом-
ственных дежурно-диспетчерских служб (ДДС); 
Система обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» (Система-112); 
комплексная система экстренного оповещения насе-
ления (КСЭОН); система защиты, информирования 
и оповещения населения на транспорте (СЗИОНТ); 
общероссийская комплексная система информирова-
ния и оповещения населения (ОКСИОН); структури-
рованные системы мониторинга и управления инже-
нерными системами зданий и сооружений (СМИС); 
системы фотовидеофиксации нарушения правил до-
рожного движения; навигационно-информационные 
системы мониторинга и управления транспортом 
(НИС); системы охранно-пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения и оповещения в местах массового 
скопления людей, на критически важных, потенци-
ально опасных и социально значимых объектах; си-
стема сбора результатов технического мониторинга 
и контроля объектов транспортной инфраструктуры 
(CC ТМК); системы экологического мониторинга; 
информационная система в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности.

Среди типичных проблем систем такого класса:  
необходимость работы пользователя в нескольких 
приложениях одновременно и ручного переноса дан-
ных из одной системы в другую, их разрозненность 
и задержка в актуализации информации. При этом 
используемые приложения физически распределены 
по разным серверам, загрузка которых зачастую очень 
незначительна, и обмениваются сообщениями по 
принципу «каждый с каждым». Разнообразие исполь-
зуемых программно-технических средств и наличие 

большого числа подрядчиков, осуществляющих их 
поддержку в отсутствие единых технологических 
стандартов и регламентов, приводит к тому, что лю-
бая доработка связана с продолжительными сроками 
и высокими затратами на ее реализацию [1, 2].

Для исправления такой ситуации с участием МЧС 
России разработаны следующие нормативные и мето-
дические документы:

Концепция построения и развития аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город», утверж-
денная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 № 2446-р;

Концепция комплексной системы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения, утверж-
денная МЧС России, МВД России и ФСБ России 
(06.04.2010 № 43-1112-14);

Временные единые требования к техническим 
параметрам сегментов аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город», утвержденные МЧС 
России 29.12.2014 № 14-7-5552;

Методические рекомендации АПК «Безопасный 
город»: построение (развитие), внедрение и эксплуа-
тация, утвержденные МЧС России 22.02.2015 № 2-4-
87-12-14;

Методические рекомендации по оценке техниче-
ского задания на создание пилотного участка аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город» 
(АПК-БГ), утвержденные МЧС России 14.09.2015 
№ 14-4-3727.

Необходимо отметить, что Указом Президента РФ 
от 02.07.2005 г. № 773 и постановлением Правитель-
ства РФ от 05.12.2005 г. № 725 губернатор наделен 
необходимыми полномочиями по организации взаи-
модействия и координации органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и соответ-
ствующих территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти. Таким образом, 
субъект Российской Федерации имеет все возмож-
ности для формирования в рамках комплексной 
системы обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения субъектов Российской Федерации 
(КСОБЖ) регламентов информационного взаимодей-
ствия органов управления.

Пользователями КСОБЖ в соответствии с вышена-
званной концепцией являются: органы исполнитель-
ной власти субъектов РФ; территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти и их опе-
ративные службы (утвержденная схема организации 
КСОБЖ представлена на рис. 1). По-видимому, отсут-
ствие в этом перечне органов местного самоуправле-
ния может отрицательно сказаться на уровне безопас-
ности населения в муниципальных образованиях.

Целью внедрения АПК-БГ является дальнейшее 
повышение общего уровня общественной безопасно-
сти, правопорядка и безопасности среды обитания на 
основе разработки единых стандартов функциональ-
ных и технических требований и создания на их основе 
комплексной информационной системы, обеспечиваю-
щей: прогнозирование, мониторинг, предупреждение 
и ликвидацию возможных угроз, а также контроль 
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Рис. 1. Схема организации КСОБЖ

устранения последствий кризисных ситуаций и проис-
шествий на территории муниципального образования.

Основными сегментами АПК-БГ являются:
сегменты защиты от ЧС природного и техноген-

ного характера;
правоохранительные сегменты;
сегменты безопасности среды обитания.
Базовыми принципами создания АПК-БГ являются:
учет полного спектра возможных угроз в сферах 

обеспечения общественной безопасности и безопас-
ности среды обитания;

максимальное использование существующей 
в муниципальных образованиях информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры;

обеспечение межведомственного взаимодействия 
и интеграции соответствующих систем в едином ин-
формационном пространстве.

С этой целью необходимо разработать унифици-
рованное типовое программно-техническое решение 
для интеграционной платформы с использованием 
российского программного обеспечения и вычисли-
тельной техники на открытых кодах и протоколах. 
Это позволит обеспечить разработку унифицирован-
ного пользовательского интерфейса (УПИ), который 
будет настраиваться под требования конкретного 
пользователя и позволит ему одновременно работать 
со всей необходимой ему информацией, поступаю-
щей от взаимодействующих автоматизированных си-
стем. Организация работы пользователей с набором 
автоматизированных систем представлена на рис. 2.

Интеграционная платформа обеспечит также ком-
плексную сквозную информатизацию процессов ан-
тикризисного управления на основе эффективного 
сопряжения взаимодействующих специализирован-
ных систем, автоматизирующих отдельные частные 
функции такого управления (от сбора данных обста-
новки до принятия управленческих решений и до-
ведения задач до исполнителей), и автоматического 
обмена необходимой информацией между ними. Это 
позволит существенно повысить оперативность ан-
тикризисного управления путем обеспечения согла-
сованного и слаженного функционирования сопря-
женных систем.

В Концепции региональной информатизации, 
утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.12.2014 № 2769-р, опреде-
лено, что в сфере безопасности жизнедеятельности 
рекомендуется «...реализовать автоматизированный 
информационный обмен между органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного само- 
управления и администрациями объектов для органи-
зации комплексного мониторинга и управления уров-
нем угроз общественной безопасности, координации 
действий по предотвращению кризисных и чрезвы-
чайных ситуаций и ликвидации их последствий».

Для решения этой задачи должна использо-
ваться региональная информационно-коммуника-
ционная инфраструктура, которая в соответствии 

и
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Рис. 2. Организация работы пользователей с набором автоматизированных систем

с Концепцией региональной информатизации созда-
ется в субъектах Российской Федерации.

Базовые требования к сопряжению информацион-
ных систем определены в таких нормативных доку-
ментах, как:

постановление Правительства РФ от 08.09.2010  
№ 697 «О единой системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия» ( СМЭВ);

постановление Правительства РФ от 08.06.2011  
№ 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме»;

приказ Минкомсвязи России от 23.06.2015 № 210 
«Об утверждении Технических требований к взаимо-
действию информационных систем в единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия».

На наш взгляд, при разработке соглашений в об-
ласти информационного взаимодействия в рамках 
АПК-БГ и КСОБЖ необходимо использовать регла-
менты информационного взаимодействия имеющих-
ся ведомственных информационных систем с учетом 
существующих регламентов межведомственного вза-
имодействия НЦУКС и системы-112 [3].

Однако СМЭВ не сможет обеспечить процессы 
управления мероприятиями по предупреждению 
и ликвидации негативных последствий кризисных 
ситуаций и происшествий (антикризисного управле-
ния), так как к информационно-коммуникационной 
инфраструктуре КСОБЖ в целом предъявляются бо-
лее жесткие требования к оперативности, устойчиво-
сти и информационной безопасности.

АПК-БГ муниципальных образований и КСОБЖ 
субъекта РФ в целом должны строиться как сово-
купность взаимодействующих комплексов средств 
автоматизации (КСА) федеральных, региональных, 
муниципальных и объектовых автоматизирован-
ных систем, которые сопрягаются друг с другом 
с использованием региональной и муниципальных 

интеграционных платформ, функционирующих на 
базе специально создаваемых центров обработки 
данных: регионального интеграционного центра об-
работки данных (РИЦОД) и единых центров опера-
тивного реагирования (ЕЦОР) муниципальных обра-
зований.

Здесь следует отметить, что Указом Президента РФ 
от 02.07.2005 № 773 и постановлением Правительства 
РФ от 05.12.2005 № 725 только губернатор наделен 
всеми необходимыми полномочиями по организации 
взаимодействия и координации органов исполнитель-
ной власти субъекта РФ и соответствующих терри-
ториальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти. С учетом сказанного, целесообразно, 
чтобы оператором (собственником) РИЦОД выступал 
соответствующий уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта РФ.

Важнейшими компонентами, обеспечивающими 
межведомственное и межуровневое информацион-
ное сопряжение взаимодействующих автоматизиро-
ванных систем, являются используемые классифи-
каторы и словари информации, а также цифровые 
карты и планы.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.11.2003 № 677 «Об общероссийских 
классификаторах технико-экономической и социаль-
ной информации в социально-экономической обла-
сти» утвержден порядок разработки, принятия, ввода 
в действие, ведения и применения общероссийских 
классификаторов, а также определены перечень из 34 
общероссийских классификаторов и ответственные 
за их ведение федеральные органы исполнительной 
власти.

Для информационно-лингвистического обеспече-
ния АПК-БГ и КСОБЖ должна быть создана Единая 
система классификации и кодирования информации 
(ЕСКК), представляющая собой совокупность необ-
ходимых общероссийских, ведомственных, регио-
нальных, муниципальных и объектовых классифи-
каторов и словарей, а также правил приведения их 
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в соответствие друг с другом. На наш взгляд, созда-
ние ЕСКК АПК-БГ и КСОБЖ должно проводиться на 
основе Единой системы классификации и кодирова-
ния информации АИУС РСЧС, как наиболее полно 
удовлетворяющей потребностям АПК-БГ и КСОБЖ.

Другим важнейшим компонентом организации 
взаимодействия автоматизированных систем являют-
ся цифровые карты и планы, обеспечивающие един-
ство представления и визуализации пространствен-
ных данных (данных о пространственных объектах, 
включающих сведения об их местоположении, фор-
ме и свойствах) в общем информационном простран-
стве.

Следует отметить, что в предметной области ан-
тикризисного управления объем пространственных 
данных составляет до 80% от объема всех используе-
мых информационных ресурсов.

В Концепции развития отрасли геодезии и кар-
тографии до 2020 года, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 2378-р, подчеркнуто, что  
«...Важным элементом инфраструктуры простран-
ственных данных в Российской Федерации должна 
стать открытая цифровая картографическая основа. 
Использование такой основы и исходных для нее 
базовых пространственных данных при создании 
различных специальных (отраслевых) карт и планов 
обеспечит совместимость пространственных дан-
ных и пространственной информации в различных 
государственных и муниципальных информацион-
ных ресурсах, а также обеспечит возможность меж-
ведомственного информационного взаимодействия 
при решении государственных и муниципальных 
задач».

Требования к Единой электронной картографи-
ческой основе (ЕЭКО) федерального, регионального 
и муниципального назначения, состоящей из слоев 
цифровых государственных топографических карт 
или планов (в масштабах: 1:2 000; 1:5 000; 1:10 000; 
1:25 000; 1:50 000; 1:100 000; 1:200 000; 1:500 000; 
1:1 000 000) в векторном формате, либо в случае их 
отсутствия — растровых геокодированных матери-
алов дистанционного зондирования Земли, были 
утверждены еще в декабре 2008 года приказом Минэ-
кономразвития России № 467. Таким образом, при 
создании цифровых карт для АПК-БГ и КСОБЖ необ-
ходимо руководствоваться этими документами.

Как отмечено в Стратегии развития отрасли ин-
формационных технологий в Российской Федерации 
на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
1 ноября 2013 г. № 2036-р, основными точками ро-
ста сегмента разработки программного обеспечения 
на ближайшие годы станут: «облачные» технологии; 
приложения для мобильных устройств и технологии 
обработки больших массивов данных. Очевидно, что 
именно эти технологии и должны стать основой для 
создания АПК-БГ и КСОБЖ.

В Прогнозе научно-технологического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года 

(Долгосрочный прогноз), утвержденном Председате-
лем Правительства Российской Федерации Д. А. Мед-
ведевым (20.01.2014 № ДМ-П8-5), для критической 
технологии — «Технологии предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899, 
перечислены, в том числе, следующие перспектив-
ные рынки и продуктовые группы:

системы раннего обнаружения и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

базы данных о состоянии окружающей среды: 
геоинформационная база онлайновых данных о лес-
ных пожарах, наводнениях, утечках опасных веществ 
и т. п., позволяющая в режиме реального времени 
оценивать число, масштаб и скорость распростране-
ния бедствий;

базы данных по природным и техногенным ката-
строфам;

методики управления рисками чрезвычайных си-
туаций;

услуги по прогнозированию чрезвычайных ситу-
аций и др.

В Концепции построения и развития АПК-БГ 
определено, что часть расходов, связанных с созда-
нием (развитием) и эксплуатацией АПК-БГ, может 
осуществляться из средств организаций с исполь-
зованием механизмов государственно-частного пар-
тнерства.

Именно этот механизм, по-видимому, позволит по-
мочь обеспечить дополнительное внебюджетное фи-
нансирование создания АПК-БГ.

Необходимо отметить, что при создании АПК-БГ 
и КСОБЖ необходимо предусматривать работу по 
обеспечению информационной безопасности, требо-
вания к которой определены целым рядом норматив-
ных документов.

На пленарном заседании Петербургского между-
народного экономического форума 23 мая 2014 года 
Президент Российской Федерации В. В. Путин отме-
тил, что одним из основных направлений техноло-
гического перевооружения экономики России станет 
импортозамещение. По имеющейся информации, 
на сегодняшний день доля используемого в стране 
зарубежного программного обеспечения состав-
ляет 67%, а аппаратной части —  90%. По данным 
экспертов, только ежегодный объем лицензионных 
отчислений крупнейшим иностранным компаниям 
в отрасли информационных технологий в России со-
ставляет более 40% от общего объема российского 
рынка ИТ и достигает порядка 285 млрд рублей.

Другой из причин, требующих обеспечения тех-
нологической независимости и импортозамещения, 
являются продолжающиеся экономические санкции 
США и стран ЕС против России и запрет использо-
вания их программных продуктов в органах государ-
ственной власти.

Доверие к зарубежному ПО и оборудованию 
было также сильно подорвано после того, как Эдвард 
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Таблица
Основные проблемные вопросы при создании АПК-БГ и КСОБЖ и предлагаемые пути их решения

№ 
п/п

Проблемный вопрос Предложение по решению

1

Неопределенность в приоритетах создания информационных 
систем в субъекте (система-112, КСЭОН или АПК «Безо-
пасный город») и отсутствие достаточного финансирования 
в субъекте на их реализацию в полном объеме. Отсутствие 
любой из них грозит субъекту невыполнением указов Прези-
дента или срывом мероприятий ФЦП

Взаимоувязанное и согласованное развитие субъектами ранее 
созданных систем, как основы для реализации функционала 
АПК «Безопасный город» (система-112, КСЭОН, ГЛОНАСС, 
АИУС РСЧС-2030) на муниципальном уровне

2
Отсутствие проработки вопроса по типовым проектным и 
техническим решениям с учетом перехода с импортных про-
граммных и технических  средств на отечественные

Выполнение НИОКР по созданию унифицированного типового 
программно-технического решения с использованием рос-
сийского ПО и техники на открытых кодах и протоколах и его 
апробация  в одном из выбранных пилотных регионов. Приемка 
результатов должна проводиться межведомственной государ-
ственной комиссией. Установка данного программно-техниче-
ского решения на стенде Главного конструктора АИУС РСЧС

3

Отсутствие необходимого нормативного и  правового обе-
спечения, что затрудняет организацию межведомственного 
и межуров-невого автоматизированного взаимодействия су-
ществующих и перспективных федеральных, региональных, 
муниципальных и, особенно, объектовых информационных 
систем, и их интеграцию в  АПК-БГ и КСОБЖ

Активизировать работу по вводу в действие необходимого нор-
мативного и правового обеспечения

4

Отсутствие в целом ряде случаев необходимых квалифици-
рованных ИТ-специалистов на муниципальном уровне, что 
зачастую не позволяет органам местного самоуправления 
разработать качественное техническое задание на создание 
АПК-БГ

Органам исполнительной власти субъектов РФ разрабатывать 
общее техническое задание на создание АПК-БГ (его пилотных 
зон) и КСОБЖ на территории субъекта РФ, объединяющего 
частные технические задания муниципальных образований и 
обеспечивающего интеграцию АПК-БГ в КСОБЖ и в АИУС 
РСЧС

5 Отсутствие в ТЗ во многих случаях описаний информацион-
ных систем (ИС), интегрируемых в АПК «Безопасный город»

Безусловное проведение обследования и первичного анализа 
имеющихся ИС, предусмотренное Методическими рекоменда-
циями МЧС России; отправка соответствующего отчета вместе с 
проектом ТЗ в Совет главных конструкторов АИУС РСЧС

6 Отсутствие экономических возможностей для создания ЕЦОР 
в каждом городском округе и муниципальном районе РФ

Определение субъектами РФ перечня городских округов и 
муниципальных районов, в которых создаются базовые ЕЦОР, 
обеспечивающие предоставление инфокоммуникационных ус-
луг «Безопасного города», в том числе, на территориях соседних 
муниципальных образований

Сноуден (Edward Snowden) раскрыл сведения о дея-
тельности АНБ и ЦРУ, из которых следовало, что для 
сбора разведданных спецслужбы США широко ис-
пользуют разнообразные «бэкдоры», предварительно 
установленные в поставляемые программно-техни-
ческие средства.

Приказом Минкомсвязи России от 01.04.2015 
№ 96 был утвержден план импортозамещения про-
граммного обеспечения (ПО).

Первое направление плана касается тех сегментов 
рынка ПО, где уже существует задел в виде конкурен-
тоспособных отечественных продуктов. Сюда входят 
бизнес-приложения, антивирусное ПО, ПО для обе-
спечения информационной безопасности, а также ин-
тернет-сервисы для корпоративной среды.

Второе направление плана импортозамещения 
включает поддержку коллективной разработки ПО в тех 
сегментах рынка ПО, где у России нет достаточного за-
дела: клиентские и мобильные операционные системы 
(ОС); серверные ОС; системы управления базами дан-
ных; средства управления «облачной» инфраструкту-
рой, виртуализацией; пользовательское офисное ПО.

И, наконец, последнее направление отраслевого 
плана предполагает государственную поддержку оте- 
чественных производителей в сегментах рынка ПО, 
связанных с отраслевой спецификой, куда можно 

отнести и информационные технологии АПК-БГ 
и КСОБЖ.

Для оптимизации затрат на приобретение и под-
держку программной инфраструктуры и системного 
программного обеспечения, а также минимизации 
технологических рисков и зависимости от произво-
дителя Минкомсвязь России рекомендует обеспе-
чить использование технологически нейтральных 
(легкозаменяемых) решений, свободного системного 
программного обеспечения и отечественного про-
граммного обеспечения. Такие же принципы целесо-
образно применять к разработке новых и доработке 
действующих сервисов и информационных систем.

Таким образом, в числе важнейших направлений 
обеспечения технологической независимости и им-
портозамещения рассматривается использование 
свободного программного обеспечения. Именно эти 
принципы целесообразно использовать при создании 
специального ПО АПК-БГ и КСОБЖ.

Основные проблемные вопросы при создании 
АПК-БГ и КСОБЖ и предлагаемые пути их решения 
представлены в таблицу.

Для устранения проблемных вопросов при ор-
ганизации межведомственного и межуровневого 
автоматизированного взаимодействия существую-
щих и перспективных федеральных, региональных, 
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№ 
п/п

Проблемный вопрос Предложение по решению

7

Отсутствие типовых регламентов автоматизированного 
взаимодействия с АПК-БГ имеющихся государственных ин-
формационных систем в сферах обеспечения общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды обита-
ния, предусматривающих как получение ОГВ необходимой 
им информации от органов местного самоуправления, так и 
обратную связь

Заинтересованным ФОИВ и РОИВ рекомендовать подготовить 
типовые регламенты информационного взаимодействия имею-
щихся федеральных и региональных информационных систем с 
АПК-БГ с учетом существующих регламентов межведомствен-
ного взаимодействия НЦУКС и системы-112

Окончание табл.

муниципальных и особенно объектовых информаци-
онных систем и их интеграцию в АПК-БГ и КСОБЖ 
в первую очередь необходимо внести изменения 
в следующие нормативные документы:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

«Положение о Министерстве Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий», утвержденное Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868; 

«Положение о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следу-
ющие выводы:

1. В 2014–2015 годах государство сформировало 
новые требования к дальнейшему развитию инфор-
мационных технологий, которые необходимо учи-
тывать при создании и развитии АПК «Безопасный 
город» и КСОБЖ.

2. АПК «Безопасный город» и КСОБЖ должны:
обладать минимально возможной совокупной 

стоимостью владения с учетом тенденции к центра-
лизации используемых вычислительных ресурсов 
и внедрению сервисной модели предоставления ин-
фокоммуникационных услуг;

обеспечить устойчивую работу пользователей пу-
тем использования защищенных программно-техни-
ческих решений, сертифицированных по требовани-
ям информационной безопасности;

базироваться на отечественном программном 
обеспечении, все компоненты которого могут рас-
пространяться, поддерживаться и развиваться без 
привлечения иностранных компаний (в случаях, ког-
да использование зарубежных ресурсов является не-
желательным или невозможным).
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Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 года № 474 [1] определены национальные цели 
развития Российской Федерации до 2030 года, среди 
которых указаны: «сохранение населения, здоровья и бла-
гополучия людей; … обеспечение комфортной и безо-
пасной среды для жизни; … цифровая трансформация 
государственного управления и отраслей экономики».

Как подчеркнуто в Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы: «…Информационные и коммуни-
кационные технологии стали частью современных 
управленческих систем во всех отраслях экономики, 
сферах государственного управления, обороны стра-
ны, безопасности государства и обеспечения право-
порядка…».

В полной мере это касается и единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), обеспечивающей 
мероприятия по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) и поддерживающей 
устойчивое социально- экономическое развитие Рос-
сийской Федерации.

Следуя Стратегии развития информационного об-
щества, основными целями цифровой трансформации 
РСЧС должны стать:

развитие человеческого потенциала в области за-
щиты населения и территорий от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах;

обеспечение безопасности граждан и государства 
в указанной области деятельности;

развитие взаимодействия по вопросам безопасности 
жизнедеятельности граждан и организаций, органов 
государственной власти Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления;

повышение эффективности государственного и му-
ниципального управления в области защиты населения 
и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах (ан-
тикризисного управления).

Во исполнение вышеназванного Указа целевым 
показателем результативности цифровой трансформа-
ции РСЧС должна стать цифровая зрелость государ-
ственного антикризисного управления, которая будет 
характеризоваться реальными масштабами внедрения 
и использования цифровых технологий в управленче-
ской деятельности должностных лиц.

Цифровая зрелость управления определяется  
в первую очередь клиентоориентированностью 
информационно- коммуникационных сервисов (при-
менением простых и интуитивно понятных входных 
интерфейсов, использующих алгоритмы обработки 
данных, в том числе «больших данных» из других 
систем, и формирующих отчетные выходные доку-
менты), предоставляемых должностным лицам для 
выполнения их функциональных обязанностей. То есть 
должно обеспечиваться максимальное удовлетворение 
интересов и информационных потребностей конечных 
пользователей в целях принятия более эффективных 
решений.

В России было создано и развивалось значитель-
ное количество слабоинтегрированных федеральных, 
региональных, муниципальных и объектовых автома-
тизированных систем в различных сферах обеспечения 
безопасности жизнедеятельности.

В целях сокращения времени сбора информации 
и принятия решений такие системы, кроме сопряже-
ния друг с другом, должны также взаимодействовать 
с автоматизированными системами в других областях 
государственного и муниципального управления. Имен-
но в них формируется основная и наиболее полная 
информация об объектах защиты (транспортная инфра-
структура, энергетические, жилищно- коммунальные, 
социальные объекты, транспортные средства, перевоз-
ящие опасные грузы, и др.).

Финансирование этих систем из различных источ-
ников часто приводит к: дублированию их функций 
и задач; сложностям обеспечения межсистемного, меж-
ведомственного и межуровневого информационного 
взаимодействия; снижению оперативности и эффектив-
ности их совместного согласованного использования 
в процессах антикризисного управления; увеличению 
совокупных расходов из консолидированного бюджета 
на сопряжение и эксплуатацию.

Как следствие, сложившаяся «лоскутная инфор-
матизация» препятствует дальнейшему снижению 
негативных социально- экономических и политических 
последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций.

Цифровая зрелость РСЧС должна обеспечиваться 
путем формирования единой цифровой экосистемы 
антикризисного управления, как важнейшей состав-
ной части общей экосистемы цифровой экономики 
Российской Федерации.

Необходимость создания специализированной циф-
ровой экосистемы РСЧС обусловлена существенно 
более жесткими требованиями, предъявляемыми к опе-
ративности, устойчивости и информационной безопас-
ности систем антикризисного управления, в сравнении 
с аналогичными требованиями к информационным 
системам в ряде других областей государственного 
и муниципального управления.

Архитектура единой цифровой экосистемы РСЧС 
должна включать в себя структурные подсистемы 
федерального (функциональных подсистем РСЧС) 
и регионального (территориальных подсистем РСЧС) 
уровней. Наиболее эффективным способом интеграции 
источников информации с ее имеющимися потреби-
телями является цифровая платформа.

Именно специализированные цифровые платформы 
должны вертикально и горизонтально интегрировать 
федеральные, региональные, муниципальные и объек-
товые автоматизированные системы в рамках цифровой 
экосистемы РСЧС.

Таким образом, цифровая трансформация РСЧС 
должна обеспечить комплексную, «сквозную» и «бес-
шовную» цифровизацию процессов антикризисного 
управления и предусматривать:

разработку и внедрение вертикально интегрирован-
ных цифровых платформ антикризисного управления 
для межведомственного и межуровневого сопряжения 
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взаимодействующих автоматизированных систем; 
консолидации их информационных ресурсов; формиро-
вания и предоставления комплексных информационно- 
коммуникационных услуг с использованием сервисной 
модели по принципу «одного окна»;

создание и развитие специализированной информа- 
ционно- коммуникационной инфраструктуры в целях 
обеспечения функционирования цифровых платформ 
антикризисного управления;

постепенное уменьшение общего количества вза-
имодействующих информационных систем антикри-
зисного управления на основе реализации их функций 
в единой цифровой экосистеме.

По итогам рейтинга цифровой трансформации за 
прошлый год, из 62 федеральных министерств и ве-
домств МЧС России входит в десятку лидеров вместе 
с Минпромторгом, Минсельхозом, Роспатентом, Ро-
стехнадзором, Федеральной налоговой службой и рядом 
других ФОИВ. Оно реализует следующий подход для 
цифровизации своей деятельности.

На основе доступа к информационным ресурсам 
ФОИВ, входящих в РСЧС, формируются «озеро дан-
ных» и «витрины данных». С использованием «сквоз-
ных» технологий «больших данных» и «искусственного 
интеллекта» разрабатываются модели, которые исполь-
зуются для предупреждения и ликвидации негативных 
последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций.

В прошлом году МЧС России была принята Единая 
техническая политика в области информационных тех-
нологий и информационной безопасности; утверждена 
Ведомственная программа цифровой трансформации 
[2]. В текущем — были актуализированы формализо-
ванные формы документов для обмена информацией 
и утверждены стандарты протоколов информационного 
взаимодействия в рамках РСЧС.

В целях формирования единого информационного 
пространства РСЧС, обеспечивающего мониторинг 
и предупреждение ЧС, создана новая технологиче-
ская платформа — «Атлас природных и техногенных 
опасностей и рисков».

Эта платформа с помощью средств искусственного 
интеллекта анализирует информацию из паспортов 
территорий, прогноза погоды, данных системы кос-
мического мониторинга и формирует прогнозную ин-
формацию по развитию ЧС на территории Российской 
Федерации.

Атлас включает в себя сервисы, доступные всем 
гражданам, предоставляющие сведения о рисках и ре-
комендации по действиям в ЧС, и сервисы, предназна-
ченные для руководителей органов исполнительной 
власти, с предоставлением доступа к имеющимся 
статистическим и оперативным данным.

Формирование комплексных, «сквозных» и «бес-
шовных» информационных технологий автомати-
зированного антикризисного управления началось 
значительно раньше, чем были приняты государствен-
ные решения по цифровой трансформации, названные 
выше.

И в этих работах участвовали научные сотрудни-
ки ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), по государственным 

заданиям МЧС России осуществляя их научно- 
методическое сопровождение.

Далее рассмотрены действующие и перспективные 
автоматизированные системы в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности и антикризисного 
управления различного уровня. По мнению авторов, 
данные автоматизированные системы будут являться 
основополагающими для дальнейшей цифровой транс-
формации РСЧС.

Автоматизированная информационно- 
управляющая система РСЧС

Приказом МЧС России от 01.10.2019 № 549 [3] была 
введена в постоянную (промышленную) эксплуатацию 
в центральном аппарате и территориальных органах 
МЧС России автоматизированная информационно- 
управляющая система (АИУС РСЧС).

АИУС РСЧС — это созданная на базе современных 
информационных технологий автоматизированная 
система, предназначенная для сбора, комплексной 
обработки оперативной информации о ЧС и инфор-
мационного обмена между подсистемами и звеньями 
РСЧС, а также для обеспечения передачи органами 
повседневного управления необходимых указаний 
силам и средствам РСЧС в ходе предупреждения и лик-
видации негативных последствий стихийных бедствий, 
аварий, взрывов и пожаров, дорожно- транспортных 
и других ЧС.

Основными возможностями АИУС РСЧС являются:
имитационное моделирование возможных по-

следствий техногенных и природных ЧС (взрывов, 
пожаров, аварий на химически опасных объектах, 
радиационно- опасных объектах, разрушений гидро-
технических сооружений; землетрясений, наводне-
ний, лесных пожаров, последствий падения опасных 
космических тел);

формализованное описание обстановки, сложив-
шейся на территории; автоматизированная подго-
товка отчетно- информационных и организационно- 
распорядительных документов; расчет необходимых 
сил и средств для ликвидации последствий аварий; 
формирование группировки сил и средств;

решение задач по информационно- аналитическому 
обеспечению экстренного реагирования;

автоматизированное управление силами и средства-
ми РСЧС на основе анализа комплексных динамических 
показателей риска ЧС;

использование ГИС-технологий, современных 
средств визуализации, веб-технологий;

многопользовательский режим работы;
интеграция мониторинговых, информационных 

и управляющих систем;
доступность информации из единого окна в едином 

интерфейсе.
Ядро АИУС РСЧС — это универсальная программ-

ная платформа, совокупность программных средств, 
позволяющих осуществлять интеграцию существу-
ющих и разработку новых программных продуктов 
(функциональных подсистем, программных блоков 
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и модулей) с целью масштабирования АИУС РСЧС 
и расширения ее функционала.

В соответствии с «Положением о единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» [4] информационное обеспечение 
в РСЧС должно осуществляться именно с использо-
ванием АИУС РСЧС.

Одной из основных задач Стратегии в области 
развития гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах на период до 2030 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 16.10.2019 
№ 501 [5], названо «…развитие аппаратно- программных 
комплексов и технических средств мониторинга, про-
гнозирования и поддержки принятия решений...».

В План мероприятий на 2020–2024 годы по реализа-
ции указанной Стратегии, утвержденный приказом МЧС 
России от 20.07.2020 № 537, включены «Внедрение 
и развитие АИУС РСЧС на федеральном, межрегио-
нальном и региональном уровнях» и «…Развитие еди-
ного информационного пространства РСЧС на основе 
технического сопряжения информационных систем»

Таким образом, целесообразно построение единой 
цифровой экосистемы РСЧС осуществлять путем раз-
вития АИУС РСЧС на федеральном, межрегиональном, 
региональном и муниципальном уровнях управления.

Cистема обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»

В соответствии с Федеральной целевой программой 
от 16 марта 2013 г. № 223 [6] на территориях субъектов 
Российской Федерации создается система обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» (далее — система-112). Система-112 
выполняет роль «единого окна» и обеспечивает прием 
вызовов и сообщений о происшествиях с террито-
рии субъекта РФ по номеру «112», а также обеспе-
чивает информационное взаимодействие с дежурно- 
диспетчерскими службами экстренных оперативных 
служб: пожарной охраны, реагирования в ЧС, полиции, 
скорой медицинской помощи, аварийной службой га-
зовой сети; службой «антитеррор» и иными службами 
организаций.

Система-112 построена как совокупность шести  
основных подсистем, обеспечивающих выполнение 
специфических функций:

телекоммуникационная (для приема и переадре-
сации вызовов);

информационно- коммуникационная (для хранения: 
информации по вызовам; карточек происшествий; 
классификаторов происшествий; алгоритмов реагиро-
вания; аналитической и статистической информации 
о функционировании системы и др.);

геоинформационная (для отображения территории, 
места происшествия; оперативного отображения марш-
рутов движения транспортных средств экстренных 
оперативных служб и др.);

консультативного обслуживания (для хранения базы 
знаний об основных способах поведения в экстренных 
ситуациях и предоставления информации по запросу 
пользователя);

мониторинга (для контроля датчиков мониторин-
га, установленных на социально- значимых, а также 
потенциально опасных объектах; контроля датчиков 
транспортных средств, перевозящих опасные грузы);

обеспечения информационной безопасности (для 
предупреждения и предотвращения несанкциониро-
ванного доступа к программным средствам системы).

Устанавливаемые средства защиты информации 
позволяют аттестовать систему-112 на соответствие 
требованиям по обеспечению второго класса защи-
щенности информационных систем — К2 и второго 
уровня защищенности персональных данных — УЗ-2.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 958 [7] 
при построении системы-112 реализуется ее информа-
ционное взаимодействие с системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Система-112 введена в постоянную эксплуатацию 
в 70 субъектах Российской Федерации. В 15 субъектах 
система-112 развернута на всей территории, прошла 
государственные приемочные испытания (в данных 
субъектах реализуются мероприятия по выполнению 
требований государственной приемочной комиссии). 
Мероприятия по созданию системы-112 во всех субъ-
ектах Российской Федерации планируется завершить 
в 2022 году.

В период 2015–2021 гг. параллельно созданию си-
стемы-112 создавались и внедрялись информационные 
системы других ведомств для обеспечения: единого ин-
формационного пространства, автоматизации деятель-
ности структурных и территориальных подразделений, 
единого хранилища данных, предоставления сведений 
и иных функций. Поэтому, в целях дальнейшего обе-
спечения автоматизации межведомственного взаимо-
действия, оперативности передачи сведений, и в целях 
цифровой трансформации системы антикризисного 
управления на региональном уровне, проводятся работы 
по интеграции системы-112 с:

Многоуровневой навигационно- информационной 
системой мониторинга транспортных средств МЧС 
России;

Единой системой информационно- аналитического 
обеспечения деятельности (ИСОД) МВД России;

Единой государственной информационной системой 
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ);

Государственной информационной системой 
жилищно- коммунального хозяйства и иными систе-
мами (ГИС ЖКХ).

Многоуровневая навигационно- 
информационная система 
мониторинга транспортных средств 
МЧС России

Распоряжением МЧС России от 29.06.2018 № 290 
введена в постоянную эксплуатацию многоуровневая 
навигационно- информационная система мониторинга 
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транспортных средств МЧС России на базе использо-
вания системы ГЛОНАСС (МНИС).

Создание и развитие МНИС выполнялись при реа-
лизации отдельного мероприятия МЧС России в Феде-
ральной целевой программе «Поддержание, развитие 
и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 2012 года № 189.

Цель создания МНИС — дальнейшее повышение 
эффективности управления транспортными средствами 
МЧС России, включая оперативную и экономическую 
составляющие их использования.

В соответствии с Концепцией создания и разви-
тия МНИС, утвержденной Коллегией МЧС России 
15.06.2011 г. № 4/I [8], основными целевыми показа-
телями эффективности МНИС являются:

сокращение времени прибытия сил и средств МЧС 
России к месту возникновения ЧС — не менее 20%;

сокращение затрат на ГСМ — не менее 10%.
В рамках ОКР, выполняемой с 2015 до конца 

2017 года, в МНИС были реализованы следующие 
функциональные блоки:

автоматизация процессов управленческой деятель-
ности пожарно- спасательных подразделений федераль-
ной противопожарной службы;

учет транспортных средств (ТС) МЧС России (ав-
томобилей и судов);

контроль эксплуатации ТС, учет расхода и списа-
ния ГСМ;

мониторинг маршрутов движения ТС (пожарных 
и специальных автомобилей, судов ГИМС и ПСС и др.);

учет, автоматизация процесса обслуживания и ре-
монта бортового навигационно- связного оборудования 
(БНСО) ГЛОНАСС/GPS;

масштабирование системы за счет подключения 
новых АРМ и ТС;

сопряжение с внешними АИС (АИУС РСЧС, ГАИС 
«ЭРА-ГЛОНАСС», КИИС «Море», отраслевой системой 
спутникового мониторинга Росрыболовства и др.).

Создан и развернут в высших учебных заведениях 
МЧС России учебно- тренировочный комплекс МНИС.

В 2019–2020 годах в системе были выполнены все 
необходимые работы по обеспечению ее информаци-
онной безопасности, и МНИС была аттестована на 
соответствие требованиям по обеспечению второго 
класса защищенности информационных систем — 
К2 и третьего уровня защищенности персональных 
данных — УЗ-3.

Реализовано сопряжение с системами-112 в 26 субъ-
ектах РФ. С 2020 года автоматизированные рабочие 
места МНИС, расположенные на центральных пунктах 
пожарной связи (ЦППС) местных пожарных гарнизо-
нов, в автоматическом режиме принимают сообщения 
от системы-112 о пожарах, дорожно- транспортных 
и других чрезвычайных происшествиях. Диспетче-
ры ЦППС, реагируя на сообщения от систем-112, 
высылают необходимые пожарно- спасательные под-
разделения, а операторы и другие пользователи си-
стем-112 в реальном режиме времени могут наблюдать 
на электронной карте «цифровые двой ники» пожарных 

и специальных автомобилей, выделенных для помощи 
пострадавшим.

С начала 2021 года в МНИС уже зарегистрирова-
но свыше 78000 сообщений от систем-112 о пожарах 
и происшествиях.

Таким образом, дальнейшее развитие МНИС позво-
лит обеспечить: цифровую трансформацию оператив-
ного управления силами и средствами РСЧС; создание 
с использованием самых современных технологий 
соответствующей функциональной подсистемы АИУС 
РСЧС.

Комплексная система обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, 
АПК «Безопасный город»

Еще в 2010 году руководителями МЧС России, МВД 
России и ФСБ России была утверждена и направлена 
в субъекты РФ для реализации концепция комплексной 
системы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения (КСОБЖН), разработанная по инициативе 
Министра МЧС России С. К. Шойгу.

Однако пользователями КСОБЖН в соответствии 
с названной Концепцией были определены только 
ОИВ субъектов РФ, территориальные органы ФОИВ 
и их оперативные службы. Отсутствие в этом перечне 
органов местного самоуправления отрицательно сказы-
валось на безопасности муниципальных образований 
и информационном обеспечении всей вышестоящей 
вертикали антикризисного управления.

В целях координации решаемых задач по инфор-
матизации антикризисного управления на муници-
пальном уровне в начале 2014 года постановлением 
Правительства РФ была создана Межведомственная 
комиссия по внедрению и развитию систем аппаратно- 
программного комплекса (АПК) «Безопасный город», 
и началась реализация этого проекта.

При этом одной из задач Межведомственной ко-
миссии была названа «…Подготовка предложений по 
расширению использования информационных и теле-
коммуникационных технологий… для развития новых 
форм сегментов комплекса «Безопасный город», позво-
ляющих создавать комплексные системы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения с учетом 
особенностей субъектов Российской Федерации и в со-
ответствии с их потребностями…».

В Концепции региональной информатизации [9], 
утвержденной Правительством РФ в конце 2014 года, 
в сфере безопасности жизнедеятельности рекомен-
дуется «…реализовать автоматизированный инфор-
мационный обмен между органами государственной 
власти субъектов РФ, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами 
местного самоуправления и администрациями объектов 
для организации комплексного мониторинга и управ-
ления уровнем угроз общественной безопасности, 
координации действий по предотвращению кризисных 
и ЧС и ликвидации их последствий».

В Концепции сказано, что «…целесообразно обе-
спечить внедрение в субъектах Российской Федерации 
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информационных систем «112» и «ЭРА-ГЛОНАСС», 
общероссийской комплексной системы информиро-
вания и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей, комплексных систем видеонаблю-
дения, систем контроля доступа на опасные объек-
ты, использование технических средств обеспечения 
безопасности, в том числе в области экологического, 
сейсмического и иного контроля, систем жизнеобеспе-
чения, автоматизации мониторинга и предотвращения 
кризисных ситуаций, иных информационных систем 
в сферах безопасности жизнедеятельности…».

Независимая разработка, внедрение и эксплуата-
ция КСОБЖН и АПК «Безопасный город» без учета 
необходимости обеспечения их совместного согласо-
ванного функционирования в процессе антикризисного 
управления могут привести к: дублированию функций 
и задач этих систем; дополнительным сложностям при 
организации их взаимодействия друг с другом; увели-
чению общих финансовых затрат на информационно- 
техническое сопряжение и эксплуатацию.

В 2015 году для отработки взаимосогласованного 
создания, внедрения и функционирования КСОБЖН 
и АПК «Безопасный город» Администрация Курской 
области в соответствии с соглашением о сотрудничестве 
с ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) инициировала соответству-
ющий пилотный проект.

С учетом того положения, что абсолютное большин-
ство органов государственного управления и органов 
местного самоуправления входит в единую государ-
ственную систему предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (РСЧС), имеющую развитую нор-
мативную  правовую базу для обеспечения требуемого 
межведомственного и межуровневого информационно-
го взаимодействия, территориальные подсистемы РСЧС 
субъектов Российской Федерации могут рассматривать-
ся в качестве организационно- управленческой осно-
вы для построения и развития КСОБЖН, а сегменты 
РСЧС в составе КСОБЖН — как региональные звенья 
автоматизированной информационно- управляющей 
системы (АИУС) РСЧС.

Приказом МЧС России от 2 марта 2017 г. была по-
ставлена задача обеспечения интеграции АПК «Безо-
пасный город» в единое информационное пространство 
РСЧС с учетом развития КСОБЖН и создания АИУС 
РСЧС нового поколения. Во исполнение этого приказа 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) была также переработана 
Концепция КСОБЖН и разработан проект Положения 
о КСОБЖН.

В начале 2018 года Указом Президента Россий-
ской Федерации [10] задача внедрения комплексных 
систем обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения определена одной из основных задач 
государственной политики Российской Федерации 
в области защиты населения и территорий от ЧС на 
период до 2030 года.

Именно КСОБЖН должна обеспечить на региональ-
ном уровне цифровую трансформацию и цифровую 
зрелость государственного антикризисного управле-
ния на основе: формирования в каждом субъекте РФ 
единого информационного пространства и единой 

цифровой экосистемы в сфере общественной безопас-
ности; организации сквозных и «бесшовных» процессов 
цифрового антикризисного управления; обеспечения 
совместимости на территориях субъектов РФ суще-
ствующих и создаваемых федеральных, региональных, 
муниципальных и объектовых автоматизированных 
систем.

Учитывая, что КСОБЖН является интегрированной 
информационной системой, эффективность ее функци-
онирования определяется, в том числе, и состоянием 
интегрируемых в нее систем мониторинга и прогно-
зирования ЧС, систем-112 и систем оповещения и ин-
формирования о ЧС.

Системы мониторинга инженерных 
систем зданий и сооружений

На особоопасных, технически сложных и уникаль-
ных объектах субъектов и муниципальных образований 
РФ в соответствии с ГОСТ 22.1.12–2005 применяют-
ся технологии мониторинга и предупреждения ЧС 
природного и техногенного характера, реализуемые 
с помощью систем мониторинга и управления инже-
нерными системами зданий и сооружений (СМИС).

Применение технологий СМИС в соответствии 
с Концепцией федеральной системы мониторинга 
критически важных объектов и (или) потенциально 
опасных объектов инфраструктуры Российской Фе-
дерации и опасных грузов [11] может осуществляться 
на межведомственном уровне как в целях РСЧС, так 
и иных заинтересованных органов исполнительной 
власти и организаций.

Указанную технологию мониторинга целесообраз-
но применять не только при экологическом монито-
ринге и в интересах защиты населения и территорий 
от ЧС техногенного характера, но и для исполнения 
функций ряда ФОИВ и Госкорпораций, отвечающих 
в РСЧС за функциональные подсистемы предупреж-
дения и ликвидации ЧС, а также с целью обеспечения 
дистанционного контроля ПОО и риск-ориентирован-
ного подхода при проведении контрольно- надзорной 
деятельности.

Актуальность реализации Концепции создания 
и функционирования информационной системы приема 
данных мониторинга потенциально опасных объектов 
Российской Федерации (далее — Концепция СПДМ 
ПОО) обусловлена опытом создания КСОБЖН и вне-
дрения СМИС.

Архитектура СПДМ ПОО представляет собой пи-
рамиду, условно поделенную на 4 уровня:

МЧС России (включая ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)) — 
постановщик задач, координирующий и контролиру-
ющий орган, действующий в рамках делегированных 
полномочий и определенных задач;

абоненты (пользователи), получатели данных мо-
ниторинга — отвечают за реагирование на полученную 
информацию, лица; принимающие решения, — за обе-
спечение безопасности;

операторы (оператор) системы приема и переда-
чи данных СМИС — отвечают за сбор, обработку, 
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систематизацию, накопление и доведение (доставку 
по запросу) абонентам данных мониторинга;

руководители потенциально опасных объектов (соб-
ственники) — отвечают за сбор и передачу данных 
мониторинга.

Абонентскими пунктами СМИС оснащены ЦУКС 
территориальных органов МЧС России, а также ряд 
единых дежурно- диспетчерских служб. Эффективность 
эксплуатации СМИС, установленных на социально зна-
чимых объектах, была подтверждена в период проведе-
ния XXI чемпионата мира по футболу ФИФА, в 2018 г.

Учитывая оснащенность многих КВО и ПОО струк-
турированными системами мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений, а так-
же положительный опыт их эксплуатации, в рамках 
цифровой трансформации РСЧС представляется це-
лесообразным продолжить техническое оснащение 
вновь строящихся (реконструируемых) объектов ПТК 
СМИС на основании разрабатываемых специальных 
технических условий.

Уровень операторов (оператора) системы для даль-
нейшего развития ПТК СМИС должен представлять 
собой распределенную сеть серверов, хранилищ данных 
и оборудования сети передачи данных. Владельцами 
технических средств являются так называемые опера-
торы, которые на конкурсной основе предоставляют 
МЧС России и абонентам СПДМ ПОО сервисы с ис-
пользованием облачных технологий. При этом пункты 
управления РСЧС, оснащенные на сегодняшний день 
программно- техническими средствами приема и пе-
редачи данных мониторинга с ПОО, будут работать 
и дальше до окончания срока эксплуатации; затем будут 
переводиться на работу в системе с использованием 
облачных технологий.

В состав технических средств абонентов могут вхо-
дить: персональный компьютер; ноутбук; планшетный 
компьютер; карманный компьютер; смартфон. Данные 
технические средства предоставляют абонентам ин-
формацию от объектов мониторинга через интернет- 
браузер, без необходимости установки на рабочее место 
дополнительных компонент.

Единое программное обеспечение операторов си-
стемы должно представлять собой набор зависимых 
(друг от друга) кроссплатформенных компонентов, 
выполняющих следующие функции на уровнях:

а) пользовательский интерфейс обеспечивает доступ 
пользователя к данным системы посредством набора 
специальных программных интерфейсов взаимодей-
ствия между системами (API): клиентских приложений; 
интеграции с внешними системами; администрирова-
ния; сбора данных мониторинга;

б) уровень операторов (оператора) обеспечивает:
предоставление приложениям пользовательского 

уровня API сервисов;
выполнение основных функций бизнес- логики, 

включающих в себя: маршрутизацию данных мони-
торинга; управление подключениями; агрегирование 

данных мониторинга; управление доступом; создание 
отчетов; хранение данных мониторинга своей зоны 
охвата посредством локальной СУБД; экспорт и импорт 
срезов данных мониторинга, а также конфигураций 
системы для дальнейшего использования;

мониторинг и журналирование состояния компо-
нентов системы и действий пользователей;

возможности конфигурирования компонентов си-
стемы посредством специального API;

безопасность и отказоустойчивость использования 
компонентов системы.

Цифровая трансформация технологий мониторинга, 
реализуемая с применением территориально распреде-
ленных серверов системы организации передачи и при-
ема данных через клиентские приложения, на основе 
представленных решений обеспечит необходимыми 
данными мониторинга такие территориальные системы, 
как: КСОБЖ, АПК «Безопасный город»; зональную 
арктическую систему мониторинга и прогнозирования 
ЧС природного и техногенного характера. Внедрение 
рассматриваемого подхода позволит более эффективно 
предупреждать развитие чрезвычайных и критических 
ситуаций на территории Российской Федерации и обе-
спечить экономию финансовых ресурсов на развитие 
и эксплуатацию системы.

Заключение

22 декабря 2020 г. в НЦУКС МЧС России Председа-
тель Правительства Российской Федерации М. В. Ми-
шустин на совещании об итогах деятельности мини-
стерства подчеркнул, что «…В работе спасательной 
службы с каждым годом все большее значение приоб-
ретают задачи цифровизации. Новые методы работы, 
основанные на цифровых решениях, позволяют точно 
прогнозировать и своевременно предотвращать возмож-
ные природные и техногенные катаклизмы, сводить 
к минимуму их последствия…».

Анализ функционирования различных комплексов 
программно- аппаратных средств в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности и антикризисного 
управления свидетельствует, что на основе модерни-
зации и развития АИУС РСЧС целесообразно создать 
единую цифровую экосистему РСЧС, обеспечивающую 
межуровневое и межведомственное информационно- 
программное взаимодействие, консолидацию соответ-
ствующих информационных ресурсов, обеспечива-
ющую эффективное предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных и кризисных ситуаций на всех уровнях 
управления. Последующее широкомасштабное вне-
дрение систем КСОБЖН и АПК «Безопасный город», 
взаимодействующих с АИУС РСЧС, системами-112, 
системами мониторинга и прогнозирования ЧС, а также 
с другими региональными и муниципальными инфор-
мационными системами, должно обеспечить цифровую 
трансформацию РСЧС регионального и межрегио-
нального уровней.
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В последние годы все громче стали слышны при-
зывы промышленников и предпринимателей, а также 
иных слоев общественности: к пересмотру взглядов 
на гражданскую оборону; к формированию нового 
облика гражданской обороны в современных воен-
но-политических и социально-экономических ус-
ловиях; к снижению административных и экономи-
ческих барьеров, якобы создаваемых гражданской 
обороной на пути инновационного развития страны.

Истины ради, следует отметить, что у таких при-
зывов имеются некоторые основания и заключаются 
они в следующем.

Во-первых, очевидными являются усилия веду-
щих мировых держав, направленные на снижение 
вероятности применения оружия массового пораже-
ния в локальных войнах, вооруженных конфликтах и 
крупномасштабных войнах. Подтверждением сказан-
ному является действие Договора о нераспростране-
нии ядерного оружия, положившего основу для вве-
дения режима нераспространения ядерного оружия, 
предусматривающего:

создание зон, свободных от ядерного оружия;
реализацию механизмов экспертного контроля в 

ядерной области;
исполнение Международного договора о всеобъ-

емлющем запрещении ядерных испытаний, подпи-
санного 172 государствами;

исполнение Международным агентством по атом-
ной энергии (МАГАТЭ) возложенных на него функ-
ций.

Во-вторых, Военная доктрина Российской Феде-
рации (в ред. 2010 г.) содержит постулат о снижении 
вероятности развязывания против России крупномас-
штабной войны с применением обычных средств по-
ражения и ядерного оружия. 

В-третьих, официально изданный в Российской 
Федерации Институтом мировой экономики и меж-
дународных отношений РАН «Стратегический гло-
бальный прогноз 2030» утверждает, что главными 
трендами в сфере международных отношений в бли-
жайшие 20 лет будут являться: формирование новых 
механизмов поддержания глобальной безопасности 
и мер доверия; использование «мягкой» и «умной» 
силы, применяющей в сфере внешней политики фи-
нансовые, научно-технологические, культурно-об-
разовательные, идеологические и пропагандистские 
инструменты. В соответствии с указанным прогно-
зом формирование новых механизмов поддержания 
глобальной безопасности и мер доверия между го-
сударствами будет сопровождаться снижением веро-
ятности массированного применения традиционной 
военной силы.

На этом фоне достаточно жесткие требования к 
мероприятиям по гражданской обороне, разработан-
ные в основном 30–40 лет назад в совершенно иных 
военно-политических и социально-экономических 
условиях, многим кажутся абсурдными. Вместе с 
тем, в 2011 г. в Кодекс об административных пра-
вонарушениях внесены изменения, существенно (до 
200 тыс. руб.) увеличивающие административные 

штрафы, налагаемые на должностных лиц за невы-
полнение мероприятий по гражданской обороне.

Очевидно, что формированию зачастую нега-
тивного отношения общественности к гражданской 
обороне способствует и низкий уровень пропаганды 
вопросов гражданской обороны, разъяснения роли и 
места гражданской обороны на современном этапе. 
Если провести опрос среднестатистических граждан 
об их познаниях в области гражданской обороны, то с 
высокой вероятностью можно ожидать, что пожилые 
люди вспомнят только засиженные мухами плакаты 
на стенах домоуправления с изображением ядерных 
«грибов» и противогазов, а у молодежи гражданская 
оборона ассоциативно связана только с одноименной 
рок-группой под руководством Егора Летова.

В сложившейся ситуации одной из важнейших 
задач МЧС России как федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного в области граж-
данской обороны, является существенное реформи-
рование гражданской обороны.

Но прежде чем рассуждать о реформировании 
гражданской обороны, являющейся составной ча-
стью системы национальной безопасности и обо-
роноспособности страны, следует несколько слов 
сказать о все же имеющихся военных угрозах Рос-
сийской Федерации.

По мнению экспертов, наиболее вероятным типом 
военного противоборства между государствами пер-
вой половины XXI века могут быть региональные и 
локальные войны, а также вооруженные конфликты, 
характерными чертами которых являются:

1) массированное применение высокоточного 
оружия в обычном снаряжении;

2) возрастающая роль воздушно-космического на-
падения;

3) приоритетное огневое поражение важнейших 
объектов и элементов инфраструктуры;

4) наличие угрозы расширения масштабов воен-
ных конфликтов до масштабов локальных или реги-
ональных войн;

5) появление оружия, основанного на новых пора-
жающих принципах;

6) расширение роли массированного информаци-
онного воздействия;

7) активное применение сил специального назна-
чения;

8) возрастающий террористический характер воо-
руженной борьбы.

Уже имевшие место в конце XX—начале XXI 
века вооруженные конфликты и войны обладали 
именно перечисленными выше чертами. Хотя следу-
ет признать, что возникновение военного конфликта 
с применением обычных современных средств по-
ражения, ставящего под угрозу существование госу-
дарства, обладающего ядерным оружием, с высокой 
вероятностью может привести к перерастанию та-
кого военного конфликта в ядерный военный кон-
фликт.

Как показывают локальные войны и вооруженные 
конфликты последних десятилетий, их возможными 
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последствиями для населения и территорий в обозри-
мом будущем будут являться:

1) ограниченные потери среди населения;
2) массированное психологическое и информаци-

онное воздействие;
3) нарушение систем управления;
4) нарушение деятельности объектов жизнеобе-

спечения населения;
5) поражение транспортной и иных видов инфра-

структуры, а также ключевых объектов экономики;
6) формирование масштабных очагов поражения 

не от применения оружия массового уничтожения, а 
от разрушения обычными средствами поражения хи-
мически и радиационно опасных объектов, гидротех-
нических сооружений.

Исходя из изложенного выше, основными факто-
рами, определяющими новые подходы к развитию 
гражданской обороны, являются:

1) изменение геополитической ситуации в совре-
менном мире;

2) снижение вероятности применения в локаль-
ных войнах и военных конфликтах оружия массового 
поражения, в т.ч. ядерного оружия;

3) совершенствование современных средств пора-
жения;

4) сложившиеся в России новые социально-эконо-
мические условия;

5) создание видов оружия, основанного на новых 
поражающих принципах, новых форм и методов про-
тивоборства;

6) совершенствование системы государственного 
управления нашей страной;

7) возрастание угрозы возникновения крупномас-
штабных чрезвычайных ситуаций;

8) возрастание угрозы терроризма.
Основными же принципами развития граждан-

ской обороны нашей страны на современном этапе 
должны являться:

1) заблаговременность подготовки государства к 
ведению гражданской обороны в мирное время с уче-
том развития вооружения, военной техники и средств 
защиты населения;

2) необходимая (разумная) достаточность при ор-
ганизации и выполнении мероприятий по граждан-
ской обороне;

3) обеспечение постоянной готовности сил граж-
данской обороны к действиям как в условиях военно-
го времени, так и при крупномасштабных чрезвычай-
ных ситуациях мирного времени, их стратегическая 
мобильность;

4) реформирование гражданской обороны в 
рамках общей стратегии развития военной орга-
низации государства, направленной на повышение 
обороноспособности страны, мобилизационной го-
товности, эффективности защиты населения и тер-
риторий;

5) использование новых форм и методов защиты 
населения и территорий от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях;

6) финансирование гражданской обороны как со 
стороны государства, так и со стороны субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образова-
ний и объектов экономики, продолжающих работать 
в военное время;

7) рациональное расходование средств на основе 
критерия «затраты — эффективность»;

8) повышение социальной значимости граждан-
ской обороны, оказание помощи населению в кри-
зисных ситуациях.

Организационными направлениями развития 
гражданской обороны приняты следующие:

1) расширение масштабов использования сил и 
средств гражданской обороны в мирное время;

2) использование сил и средств гражданской обо-
роны по принципу стратегической мобильности;

3) формирование многопрофильной группировки 
сил гражданской обороны для действий в различных 
очагах поражения;

4) отнесение мероприятий по гражданской оборо-
не к совместному ведению Российской Федерации и 
ее субъектов;

5) переход к новым принципам предоставления на-
селению защитных сооружений гражданской обороны, 
проведения эвакуации населения, накопления средств 
индивидуальной защиты и других материальных ре-
сурсов для условий мирного и военного времени;

6) развитие государственно-частного партнерства 
при решении задач гражданской обороны, развитие 
добровольчества (волонтерства).

Полагаем, что гражданская оборона должна раз-
виваться (реформироваться) по следующим иннова-
ционным направлениям:

1) разработка и внедрение нового поколения ин-
формационных технологий и технических средств 
управления гражданской обороной, а также опове-
щения населения об опасностях;

2) разработка и внедрение новых методов и спосо-
бов инженерной защиты населения, в т.ч. с использо-
ванием защитных сооружений;

3) оптимизация и дифференциация эвакуацион-
ных мероприятий;

4) разработка высокопроизводительных методов 
и технологий аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ, технологий пожаротушения;

5) совершенствование методов и технологий мо-
ниторинга и прогнозирования различного рода опас-
ностей;

6) разработка малогабаритных и универсальных 
средств индивидуальной защиты;

7) производство быстровозводимых комплексов 
жизнеобеспечения;

8) оптимизация группировки сил гражданской 
обороны;

9) совершенствование способов и технологий по-
вышения защищенности объектов экономики при воз-
действии поражающих факторов различной природы;

10) разработка мер, направленных на повышение 
устойчивости функционирования систем управления 
и жизнеобеспечения населения;
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11) разработка информационно-коммуникацион-
ных технологий работы с населением в очагах пора-
жения.

Следует заметить, что указанные подходы к совер-
шенствованию гражданской обороны сформулирова-
ны и определены на основе результатов многолет-
них научных исследований, проведенных в системе 
МЧС России, в т.ч. во Всероссийском научно-иссле-
довательском институте по проблемам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) и 
составляющих научную и методическую базу наме-
ченных преобразований.

Так что же уже выполнено в области создания 
нового облика гражданской обороны и каков вектор 
дальнейших преобразований?

Безусловно реформирование гражданской обороны, 
как системы мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценно-
стей на территории Российской Федерации от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, должно начинаться с научно обоснованного 
пересмотра законодательства в области гражданской 
обороны. В этой связи, в 2013 г. были подготовлены на-
ходящиеся в настоящее время на внутригосударствен-
ном согласовании изменения в Федеральный закон от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». Наибо-
лее существенным и значимым из указанных изменений 
является пересмотр задач гражданской обороны. Дей-
ствующим до настоящего времени законом установлено 
15 задач гражданской обороны, а именно:

обучение населения в области гражданской обо-
роны;

оповещение населения об опасностях, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

эвакуация населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы;

предоставление населению убежищ и средств ин-
дивидуальной защиты;

проведение мероприятий по световой маскировке 
и другим видам маскировки;

проведение аварийно-спасательных работ в слу-
чаях возникновения опасностей для населения при 
ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

первоочередное обеспечение населения, по-
страдавшего при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, в том числе медицинское 
обслуживание, оказание первой помощи, срочное 
предоставление жилья и принятие других необходи-
мых мер;

борьба с пожарами, возникшими при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий;

обнаружение и обозначение районов, подверг-
шихся радиоактивному, химическому, биологическо-
му и иному заражению;

санитарная обработка населения, обеззаражива-
ние зданий и сооружений, специальная обработка 
техники и территорий;

восстановление и поддержание порядка в райо-
нах, пострадавших при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

срочное восстановление функционирования необ-
ходимых коммунальных служб в военное время;

срочное захоронение трупов в военное время;
разработка и осуществление мер, направленных 

на сохранение объектов, необходимых для устойчи-
вого функционирования экономики и выживания на-
селения в военное время;

обеспечение постоянной готовности сил и средств 
гражданской обороны.

Изменениями в закон предполагается оптимизи-
ровать и сократить количество задач гражданской 
обороны до 10-ти, изложив их в следующей редак-
ции:

1) организация управления гражданской оборо-
ной;

2) подготовка населения в области гражданской 
обороны;

3) оповещение населения об опасностях, возника-
ющих при военных конфликтах, а также при чрезвы-
чайных ситуациях;

4) эвакуация населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы;

5) борьба с пожарами, проведение аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ в очагах пора-
жения и зонах чрезвычайных ситуаций;

6) предоставление населению средств индивиду-
альной и коллективной защиты;

7) обнаружение и обозначение районов, подверг-
шихся радиоактивному, химическому, биологическо-
му и иному заражению;

8) санитарная обработка населения, обеззаражи-
вание зданий и сооружений, специальная обработка 
техники и территорий;

9) первоочередное жизнеобеспечение населения, 
пострадавшего при военных конфликтах, а также при 
чрезвычайных ситуациях;

10) обеспечение устойчивости функционирова-
ния организаций, необходимых для выживания насе-
ления при военных конфликтах, а также при чрезвы-
чайных ситуациях.

Вторым по значимости изменением в закон  
№ 28-ФЗ является создание в целях обеспечения 
выполнения мероприятий планов гражданской обо-
роны и защиты населения (планов гражданской обо-
роны) федеральных, региональных, муниципальных 
и объектовых служб гражданской обороны, пред-
ставляющих собой нештатные объединения органов 
управления, сил и средств, предназначенные для 
обеспечения и выполнения мероприятий по граж-
данской обороне.

В Сводном отчете о проведении оценки регули-
рующего воздействия к проекту федерального закона 
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«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
гражданской обороне» [1] указано, что в настоящее 
время статьей 15 Федерального закона «О граждан-
ской обороне» [2] предусмотрено включение спаса-
тельных служб в состав сил гражданской обороны. 
При этом законодательно не установлено понятие 
спасательной службы. В связи с указанным у органов 
власти и организаций не было и до настоящего вре-
мени нет единого понимания сущности спасательных 
служб и подходов к их созданию, хотя спасательные 
службы Федеральным законом от 22 августа 2004 г.  
№ 122-ФЗ были включены в состав сил гражданской 
обороны одновременно с ликвидацией служб граж-
данской обороны. Проблемным является также за-
конодательное возложение на спасательные службы 
выполнения каких-либо задач гражданской обороны, 
так как блок вопросов, связанных с проведением ава-
рийно-спасательных работ, уже возложен на аварий-
но-спасательные службы и аварийно-спасательные 
формирования, которые подлежат обязательной атте-
стации на проведение аварийно-спасательных работ 
в установленном порядке. Вместе с тем, возложение 
на спасательные службы вопросов обеспечения вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне не 
встретило понимания заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной власти и организаций 
в связи с несоответствием их наименования возлага-
емым задачам (например, спасательная служба по за-
хоронению трупов). Заметим, что практика показала 
целесообразность создания (восстановления) служб 
гражданской обороны в связи с необходимостью обе-
спечения планирования и выполнения мероприятий 
по гражданской обороне, поэтому большинством 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований были созданы (восстановлены) спаса-
тельные службы или службы гражданской обороны, 
которые по своей сути являются службами, создан-
ными на нештатной основе в целях обеспечения и 
выполнения специальных мероприятий по граждан-
ской обороне: медицинских, инженерных, противопо-
жарных, радиационной, химической и биологической 
защиты, первоочередного жизнеобеспечения населе-
ния и других.

Важно, что принятие изменений в Федеральный 
закон «О гражданской обороне» потребует дальней-
шего развития нормативной правовой базы в области 
гражданской обороны, в т.ч. пересмотра или даже 

отмены ряда постановлений Правительства Россий-
ской Федерации или приказов МЧС России, зареги-
стрированных Минюстом России.
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Новый тип защитных сооружений гражданской 
обороны блок-модульного типа полной 
заводской готовности
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New Type of Full Factory Readiness Block-Modular 
Civil Defense Protective Structures

G. Tonkikh, N. Posokhov

Аннотация
Представлены результаты и порядок разработки, изготовления, комплексных испытаний, монтажа, а также 
разработки нормативно-технических документов по возведению убежища гражданской обороны блок-мо-
дульного типа полной заводской готовности на поверхности земли. Это позволяет: изготавливать ЗС ГО 
различного типа и вместимости практически на любом механическом производстве; возводить их на по-
верхности земли в различных регионах страны (и Крайнего Севера); транспортировать, а также проводить 
их демонтаж с последующим монтажом на новом месте.
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The results and procedure for the development, manufacture, complex testing, installation, as well as the develop-
ment of regulatory and technical documents for the civil defense shelter construction of the full factory readiness 
block-modular type are presented. This makes it possible to manufacture various types and capacities of protective 
means in almost any mechanical production, to raise them on the surface in various regions of the country (and the 
far north), to transport, as well as to dismantle them with subsequent installation in the new location.
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Разработка нового типа защитных сооружений 
гражданской обороны блок-модульного типа полной 
заводской готовности (ЗС ГО БМТ), которые можно 
будет возводить на поверхности земли, изготавливать 
практически на любом механическом заводе, транспор-
тировать основными видами транспорта и монтировать 
в кратчайшие сроки, за 1–3 суток, без применения 
специального оборудования, позволит существенно 
сократить стоимость и сроки их возведения, обеспе-
чит при необходимости возможность их демонтажа 
и возведения на новом месте, а также решить проблему 
обеспечения населения необходимым количеством 
защитных сооружений (ЗС) в период мобилизации 
и в военное время [11].

Обоснованием необходимости проведения данной 
работы являются результаты прошедшей в 2014 году 
комплексной инвентаризации ЗС гражданской обо-
роны, когда было установлено, что только 14% убе-
жищ и противорадиационных укрытий (ПРУ) готово 
к приему укрываемых. Остальные ЗС требуют теку-
щего — 18%, или капитального ремонта — 68%. Как 
следует из результатов проведенной инвентаризации, 
содержание ЗС в готовности требует значительных 
капитальных вложений; практически у всех из них 
нарушена наружная гидроизоляция и, как следствие 
этого: заблаговременное возведение стационарных 
ЗС не всегда является экономически и технически 
целесообразным и обоснованным решением.

В связи с этим перед ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) го-
сударственным контрактом на ОКР № 98/1012-019 от 
13.05.2015 на период 2015–2017 годов была поставлена 
цель — разработать принципиально новое конструктив-
ное решение ЗС ГО (убежищ, противорадиационных 
укрытий, укрытий), позволяющее: изготавливать их 
в заводских условиях; монтировать на поверхности 
земли; обеспечивать защиту укрываемых от современ-
ных средств поражения, а также транспортировать их 
основными видами транспорта.

Работа по созданию нового типа ЗС ГО проводилась 
в четыре этапа.

На первом этапе была проведена расчетно- 
аналитическая оценка возможности возведения убе-
жища ГО на поверхности земли при действии воз-
душной ударной волны и обычных средств поражения 
расчетной интенсивности, а также подобраны сечения 
и расположение металлических конструкций усиления 
базового блока. Выбор убежища обоснован наиболь-
шими нагрузками от средств поражения, действую-
щими на защитное сооружение, по сравнению с ПРУ 
и укрытиями ГО, а также наличием максимального 
числа инженерно- технических систем и оборудования.

На втором этапе — изготовлен силовой каркас 
усиления блок-модуля с защитно- герметическими 
устройствами на входах и проведены комплексные 
испытания несущей способности и эксплуатационной 
пригодности разработанной конструкции при действии 
расчетных средств поражения.

На третьем этапе были проведены: монтаж и на-
ладка всех инженерно- технических систем; установка 
убежища, состоящего из двух блок-модулей полной 

заводской готовности, предназначенных для укрытия 
54 человек, для демонстрации при проведении Меж-
дународного салона средств обеспечения безопасности 
«Комплексная безопасность-2017», с последующим 
демонтажом и установкой на новом месте, на терри-
тории Ногинского спасательного центра МЧС России.

На четвертом этапе разработаны нормативно- 
технические документы для проведения расчетов, 
конструирования и изготовления ЗС ГО БМТ.

Для достижения поставленной цели на первом этапе 
был выбран блок-модуль на основе металлического 
контейнера типа 1ААА длиной 40 футов. Размеры, 
допуски и взаимное расположение угловых и промежу-
точных фитингов контейнера составляют следующие 
значения: высота — 2896 мм (0, –5); ширина — 2438 мм 
(0, –5); длина — 12192 мм (0,  –10); максимальная масса, 
брутто — R30480 кг [1, 2]. Эти размеры максималь-
но допустимы для транспортировки автомобильным 
транспортом по дорогам страны.

Расчетное обоснование конструктивных решений 
металлического каркаса ЗС ГО БМТ на действие воз-
душной ударной волны проводилось с использованием 
сертифицированной системы прочностного анализа 
и проектирования конструкций Structure CAD Office 
(рис .1).

Рис. 1. Расчетная модель металлического каркаса 
защитного сооружения, состоящего из одного блок-

модуля

Для восприятия избыточного давления во фронте 
воздушной ударной волны, на основании проведенной 
на первом этапе расчетно- аналитической оценки [4], 
выполнено усиление базового блок-модуля, включа-
ющее:

установку на наружных продольных и поперечных 
стенах, с внутренней стороны, вертикальных стоек из 
профиля: 80×80×4 мм с шагом 1200 мм и горизонталь-
ных балок из того же профиля с шагом 600 мм, которые 
крепились между собой и к наружному профлисту на 
сварке (рис. 2);

установку с наружной стороны с шагом 1200 мм 
по периметру блок-модуля контрфорсов из ква-
дратного профиля: 80×80×4 мм; крепление контр-
форсов к блок-модулю осуществлялось болтовыми 
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соединениями через фланцы, закрепленные к верти-
кальным стойкам усиления и контрфорсам на сварке. 
Контрфорсы в свою очередь закреплялись к основанию 
через металлические анкера диаметром 28 мм, которые 
крепились к нижней балке контрфорса гайкой (рис. 3).

Общий вид усиления блок-модуля контейнерного 
типа представлен на рис. 4.

Рис. 4. Общий вид усиления блок-модуля

Для установки оборудования инженерно- техни- 
ческих систем внутреннее пространство блок-модуля 
предложено поделить перегородками на отдельные 
помещения: для укрываемых; двух туалетов; ДЭС 
с герметичным тамбуром и камерой охлаждения; 
фильтровентиляционной с расширительной камерой 
для забора воздуха и помещением для размещения 

системы частичной очистки воздуха в регенеративных 
патронах и системы сжатого воздуха для поддержания 
необходимого подпора внутри сооружения (рис. 5).
Перегородки состоят из каркаса, выполненного из 
квадратного профиля: 80×80×4 мм, обшитого с двух 
сторон, или металлическим листом толщиной 1,5 м, 
или цементно- стружечными плитами, с заполнением 
внутреннего пространства жесткими минерало- ватными 
плитами. Толщина перегородок и тип утеплителя опре-
делялись расчетом по теплотехнике и звукоизоляции.

Для обеспечения защиты от обычных средств по-
ражения и обломков строительных конструкций вы-
шерасположенных этажей, а также от проникающей 
радиации по периметру блок-модуля между контр-
форсами предложено устанавливать бетонные блоки 
размером: 400 (В)×600 (Н)×1000 (L) мм на всю высоту 
монтируемого убежища. Блоки устанавливать друг 
на друга насухо через вой лочные прокладки шири-
ной 50 мм и толщиной 10 мм на расстоянии 100 мм  
от наружных стен блок-модуля. Образовавшееся про-
странство предложено заполнять крупнозернистым 
песком. Кроме этого на покрытие, в поперечном на-
правлении, укладывать бетонные блоки размером:  
600 (В)×400 (Н)×2400 (L) мм по всей длине блок-мо-
дуля (рис. 6).

Для создания убежищ, способных разместить боль-
шое количество укрываемых, базовый блок-модуль объе-
диняется из необходимого числа блоков в одно сооруже-
ние. Усиление конструкций наружных стен, основания 
и покрытия всех блоков осуществляется аналогично 
базовому блок-модулю. При объединении нескольких 
блоков в одно сооружение отдельные блоки устанав-
ливаются на расстоянии до 100 мм друг от друга. Для 
обеспечения соединения отдельных блоков в верхние 
и нижние угловые фитинги установлены соединительные 
элементы, объединяющие их в одно сооружение.

На втором этапе с целью проверки несущей способ-
ности и работоспособности разработанной конструкции 
убежища ГО, состоящего из двух блок-модулей, были 
проведены комплексные испытания на нагрузки:

транспортные;
монтажные;
от действия воздушной ударной волны (ВУВ) и сей-

смовзрывные;

Рис. 2. Продольный разрез базового блок -модуля с элементами усиления: 1 —  вертикальные стойки; 2 —  наружный 
профилированный лист; 3 —  горизонтальные балки; 4 —  наклонные балки; 5 —  поперечные балки усиления перекрытия; 

6 —  контрфорсы; 7 —  анкера; 8 —  гайки

Рис. 3. Поперечный разрез базового блок-модуля 
с элементами усиления: 1 —  вертикальные стойки;  

2 —  наружный профилированный лист;  
3 —  горизонтальные балки; 4 —  наклонные балки;  

5 —  поперечные балки усиления перекрытия;  
6 —  контрфорсы; 7 —  анкера; 8 —  гайки;  

9 —  соединительные фланцы
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от действия обычных средств поражения (ОСП);
от действия обломков при разрушении конструкций 

вышерасположенных этажей;
на огнестойкость несущих конструкций блок-мо-

дуля;
на герметичность блок-модуля.
Комплексные испытания проводились согласно 

Программе проведения испытаний блок-модуля ЗСГО  
полной заводской готовности [5].

Испытания на транспортные нагрузки включали 
в себя:

испытания на штабелирование;
испытания на жесткость конструкций (продольную);
испытания на жесткость поперечную;
испытания на жесткость продольную.
Испытания на монтажные нагрузки включали в себя 

испытания на:
подъем за четыре верхних угловых фитинга;

подъем за четыре нижних угловых фитинга;
прочность крыши.
Результаты испытаний на транспортные и монтаж-

ные нагрузки показали, что за счет усиления конструк-
ции контейнера вертикальными и горизонтальными 
металлическими элементами из прокатного профиля: 
80×80×4 мм деформации, полученные в ходе приложе-
ния различного вида нагрузок, не превышают допусти-
мых значений и не влияют на пригодность блок-модуля 
к дальнейшей эксплуатации. После снятия нагрузки 
блок-модуль принимал исходную форму, остаточные 
деформации равнялись нулю.

Испытания на нагрузки от действия воздушной 
ударной волны проводились на установке РУТ-2200 
полигона ФГБУ «ЦНИИИ ИВ» Минобороны России [6].

В процессе испытаний регистрировались следую-
щие параметры:

давление на поверхности от ВУВ по четырем сто-
ронам блока;

давление затекания внутри блока;
давление в канале от проходящей волны взрыва;
прогибы продольных и поперечных стен блока 

в трех точках, по краям и в середине;
перемещение блока по вертикали, по краям и в се-

редине;
ускорение на внутренних поверхностях блока в пяти 

точках;
повреждения элементов конструкции, приводящих 

к разгерметизации блок-модуля;
техническое состояние образца в целом.
Анализ проведенных испытаний на действие ВУВ 

показал следующее:

Рис. 5 Объемно- планировочное решение убежища из двух блок-модулей: Блок А: 1 — входной тамбур; 2 — коридор;  
3а — туалет мужской; 3б — туалет женский; 4 — расширительная камера;5 — ФВК; 6 — помещение для баллонов 

с воздухом; 7 — тамбур ДЭС; 8 — ДЭС; 9 — расширительная камера для ДЭС; Блок Б: 10 — входной тамбур;  
11 — помещение для укрываемых

Рис.6.  Схема укладки бетонных блоков по периметру 
убежища, состоящего из 2-х блок-модулей: 1 —  блок-
модуль; 2 —  контрфорс; 3 —  бетонные блоки усиления 

стен; 4 —  бетонные блоки усиления перекрытия
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при расчетной нагрузке для блок-модуля, установлен-
ного в канале без контрфорсов, равной ∆Рф= 0,3 кгс/см2,  
фактическое лобовое давление на торцевую стену (ос-
новное воздействие ВУВ) составляло ∆Рф= 0,55 кгс/см2,  
что объясняет возникновение пластических дефор-
маций на боковых стенках блок-модуля. Однако эти 
деформации не нарушили его герметичности;

блок-модуль, установленный с контрфорсами за 
обрезом канала, подвергся воздействию ВУВ с избы-
точным давлением на фронте ∆Рф = 1,0 кгс/см2. После 
испытаний  каких-либо повреждений, деформаций 
конструкциии, разгерметизации блок-модуля не об-
наружено. Техническое состояние образца в целом 
после испытаний позволяет дальнейшую эксплуатацию 
блок-модуля [6].

Проведенные испытания на сейсмовзрывные нагруз-
ки при действии ВУВ показали, что ускорения внутрен-
них конструкций блок-модуля при расчетных нагрузках 
эквивалентны сейсмическому воздействию 6–7 баллов. 
То есть, специальные требования к сейсмоударостой-
кости не предъявляются, а допускается использовать 
приборы и оборудование для инженерно- технических 
систем общепромышленного производства.

Оценка влияния ОСП калибром от 12 до 600 мм, 
с близкой к конической головной частью и отношением 
ее длины к диаметру, в интервале 1,6–2,2, соответ-
ствовала ОСП стран НАТО. При принятом решении 
защиту блок- модулей за счет установки бетонных бло-
ков расчетной толщины предложено осуществлять 
по известной зависимости глубины проникания бо-
еприпасов [7]. Эта зависимость предназначена для 
расчета глубины проникания реальных боеприпасов 
в сплошные среды в зависимости от их характеристик, 
получаемых при неразрушающих испытаниях. Формула 
достаточно хорошо описывает процессы проникания 
для материалов весом от 80 кг/м3 до 7850 кг/м3: дерево, 
грунты, кирпичные и каменные материалы, горные 
породы, бетоны различных классов, железобетон. Она 
применяется при проектировании специальных фор-
тификационных сооружений МО РФ для обеспечения 
защиты от ОСП.

Учитывая изложенное, а также опираясь на заклю-
чение 26 ЦНИИ филиала АО 31 ГПИСС от 18.03.2016  
№ 26/278, можно заключить, что проведения экспери-
ментов по определению глубины проникания фугасных 
боеприпасов в бетоны различных марок не нужно, 
а толщину бетонных блоков следует рассчитывать по 
существующей зависимости [5, 7].

Для оценки несущей способности перекрытия 
блок-модуля при падении обломков разрушенных кон-
струкций вышерасположенных этажей был изготовлен 
фрагмент перекрытия размером в плане: 2,4×2,4 м, на 
который по всей площади были уложены бетонные 
блоки. Для моделирования обломка конструкции ис-
пользовался блок ФБС размером 2400×600×400 мм, 
который имитировал обломок шестиметрового железо-
бетонного ригеля. Блок сбрасывался с помощью крана 
с высоты 12–15 м. После испытания следов разруше-
ния фрагмента, делавших невозможной эксплуатацию 

блок-модуля с сохранением всех его свой ств и функций, 
не обнаружено.

Испытания на огнестойкость несущих и огражда-
ющих конструкций проводились на опытной базе ИЛ 
НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, на фрагментах 
покрытия и стены блок-модуля. Фрагмент конструкции 
покрытия представлял прямоугольный каркас разме-
ром: 2,4×1,9 м, из стального профиля: 80×80×4 мм, 
обшитый с двух сторон гнутым профильным листом 
и утепленный минеральной ватой (полное подобие 
конструкции покрытия блок-модуля). Фрагмент кон-
струкции каркаса размером: 2,7×2,5 м, из профиля: 
80×80×4 мм, был также обшит с двух сторон гнутым 
профильным листом и утеплен минеральной ватой. 
При испытаниях фрагментов нагрузка составляла: 
для фрагмента покрытия — 7,1 т, равномерно распре-
деленной по его поверхности; для фрагмента стены 
— 4,8 т, равномерно распределенной по его длине 
[4]. Испытания проводились по стандартному темпе-
ратурному режиму. Сущность их заключалась в опре-
делении времени от начала теплового воздействия на 
несущие и ограждающие конструкции блок-модуля до 
наступления одного или последовательно нескольких 
предельных состояний по огнестойкости конструкции: 
по потере несущей способности (R); целостности (E); 
теплоизолирующей способности (I) [8].

По результатам испытаний на огнестойкость уста-
новлено, что ее предел для конструкции покрытия 
составил E60 / RI 45, а для конструкции стены —  
RE90 / I 45. В то же время по существующей методике 
оценки огнестойкости строительных конструкций 
потеря теплоизолирующей способности (I) наступает 
вследствие: повышения температуры на необогревае-
мой поверхности конструкции в среднем — более чем 
на 140 °C;, или в любой точке этой поверхности более 
чем на 180 °C — в сравнении с температурой конструк-
ции до испытания; или более 220 °C — независимо от 
температуры конструкции до испытания. Учитывая, 
что такая температура на внутренней стороне огра-
ждающих конструкций блок-модуля недопустима, 
предложено для ЗС ГО ввести новое предельное состо-
яние по комфортному пребыванию укрываемых — К, 
когда температура на необогреваемой поверхности не 
превышает 40 °C. В связи с этим предел огнестойкости 
конструкций стены и покрытия блок-модуля по ком-
фортному пребыванию укрываемых принят равным 
30 минутам — K30.

Герметичность блок-модуля оценивалась по ис-
пытаниям:

поддержания подпора воздуха внутри сооружения;
водонепроницаемости.
При испытаниях оценены способность блок-модуля 

обеспечивать поддержание подпора внутри сооруже-
ния с давлением 50 Па — для II режима вентиляции 
и 20 Па — для III режима вентиляции, а также его 
водонепроницаемость при воздействии снаружи не-
благоприятных погодных условий.

Для обеспечения подпора в стену блок-моду-
ля была герметично установлена металлическая 
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трубка диаметром ¾ дюйма. При закрытых защитно- 
герметических дверях и устройствах системы венти-
ляции в блок-модуль компрессором нагнетался воздух 
через трубку. По достижении заданного давления про-
изводилось наблюдение по манометру за изменением 
подпора воздуха внутри сооружения. Установлено, 
что за 20 минут давление упало на 6%, что меньше 
максимально допустимой потери, равной 20%.

Водонепроницаемость испытывалась струей воды 
из наконечника внутренним диаметром 12,5 мм, на-
правленной на все наружные швы и пазы блок-модуля 
под давлением около 100 кПа с расстояния 1,5 м от 
него, а струя перемещалась со скоростью 100 мм/с. 
Для создания струи воды использовалась система по-
жаротушения. После испытания воды внутри не было.

На третьем этапе после монтажа и наладки инже- 
нерно- технических систем было установлено убежище 
ГО, состоящее из двух блок-модулей полной заводской 
готовности для укрытия 54 человек, на полигоне Но-
гинского спасательного центра МЧС России в ходе 
проведения Международного салона средств обеспе-
чения безопасности «Комплексная безопасность-2017».

Общий вид двух смонтированных блок-модулей 
полной заводской готовности с установленными 
контрфорсами и бетонными блоками по периметру; 
тамбур- шлюзов с защитно- герметическими дверя-
ми; туалетов с резервными емкостями и резервуаром 
запаса питьевой воды; системы чистой вентиляции 
и фильтровентиляции; системы отопления с помо-
щью электрокалориферов; системы сжатого воздуха 
и очистки воздуха в регенеративных патронах; си-
стемы электроснабжения от наружного источника 
и автономного источника в виде дизель- генератора 
мощностью 15 кВт с камерой охлаждения, а также 
помещения с трехярусными нарами для размещения 
54 укрываемых приведен на рис. 7.

Все инженерно- технические системы смонтиро-
ваны по проекту [9], разработанному в соответствии 
с требованиями нормативных документов [7, 10], с ис-
пользованием отечественных приборов и оборудования.

На четвертом этапе по заданию ФАУ ФЦС Мин-
строя России были разработаны требования к объем-
но-планировочным и конструктивным решениям, а так-
же к расчету быстровозводимых защитных сооружений 
гражданской обороны, размещаемых на поверхности 
земли, к которым относятся ЗС ГО БМТ. Они были 
включены в Изменения № 2 к СП 88.13330.2014 «За-
щитные сооружения гражданской обороны»; утверж-
дены приказом Минстроя России от 23.01.2019 № 30/
пр и введены в действие с 24 июля 2019 года.

Для сертификации и оценки соответствия из-
готовленных ЗС ГО БМТ требованиям Изменений 
№ 2 к СП 88.13330.2014 в 2020 г. разработан наци-
ональный стандарт ГОСТ Р42.4.08-2021 «Граждан-
ская оборона. Защитные сооружения гражданской 
обороны. Быстровозводимые защитные сооружения 
блок-модульного типа полной заводской готовно-
сти. Общие требования». В него вошли требования 
к объемно- планировочным и конструктивным реше-
ниям убежищ, ПРУ и укрытий гражданской обороны 

Рис. 7. Общий вид убежища из двух блок-модулей 
полной заводской готовности: а) вид со стороны входа; 

б) контрфорсы и бетонные блоки; в) коридор технического 
блока; г) туалет с раковиной; д), е), ж) оборудование 

системы вентиляции; и) дизель- генератор мощностью  
15 кВт; к) баллоны системы сжатого воздуха; 
л) трехъярусные нары блока для размещения  

56 укрываемых
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блок-модульного типа полной заводской готовности, 
а также требования к их изготовлению, испытаниям, 
транспортированию, монтажу, эксплуатации и гаранти-
ям предприятий- изготовителей. Этот стандарт позволит 
в полном объеме выполнить требования Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184 «О техническом регули-
ровании» и выпускать продукцию, соответствующую 
требованиям действующих нормативно- технических 
документов в области обеспечения безопасности при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, в условиях вой ны.

Вывод

Проведенные работы по расчетно- аналитической 
оценке возведения ЗС ГО на поверхности земли, ком-
плексным испытаниям несущей способности и эксплу-
атационной пригодности разработанной конструкции 
при действии расчетных средств поражения, а также 
по монтажу и наладке инженерно- технических систем 
и предварительной установке убежища, состоящего из 
двух блок-модулей полной заводской готовности, пред-
назначенных для укрытия 54 человек, показали, что раз-
работанное конструктивное и объемно- планировочное 
решение позволит возводить ЗС ГО различного типа 
(убежища, ПРУ, укрытия) и вместимости на поверхно-
сти земли, в различных регионах страны, в том числе 
и районах крайнего севера, транспортировать их основ-
ными видами транспорта, а также при необходимости 
проводить их демонтаж с монтажом на новом месте.
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Совершенствование существующей 
нормативной правовой базы 
обеспечения ПРХБ защиты

Для реализации новых подходов по развитию 
противорадиационной, противохимической и проти-
вобиологической (ПРХБ) защиты населения назрела 
необходимость обновления действующего норматив-
но-методического обеспечения.

Наиболее значимыми видами деятельности явля-
ются следующие:

l Разработка и принятие федеральных законов 
«О химической безопасности», «О биологической без-
опасности», законов субъектов Российской Федерации 
в области ПРХБ защиты, а также нормативных право-
вых актов, обеспечивающих их реализацию, в которых 
необходимо установить, в том числе, единые величи-
ны уровней соответствующих рисков. Внесение из-
менений в Федеральный закон № 3-ФЗ от 09.01.1996  
«О радиационной безопасности населения» в части 
установления величин уровней соответствующих ри-
сков, вызываемых радиационным воздействием.

l Приведение положений Методических рекоменда-
ций по определению номенклатуры и объемов, созда-
ваемых в целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств, накапливаемых федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями, утвержден-
ных заместителем Министра экономического развития 
Российской Федерации 27 апреля 2012 года и Главным 
военным экспертом МЧС России 23 марта 2012 г. № 
43-2047-14, в соответствии с приказом МЧС России от 
01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации обеспечения населения средствами индиви-
дуальной защиты» с учетом принципа защиты конкрет-
ных групп населения от конкретных видов опасности. 
При этом основу номенклатуры накапливаемых СИЗ 
должны составить инновационные СИЗ населения, пре-
имущественно одноразового использования, оптималь-
но сочетающие массогабаритные характеристики с за-
щитными свойствами и возможностью использования 
различными категориями населения.

l Разработка Концепции обеспечения спасателей 
средствами индивидуальной защиты и техникой для 
проведения АСДНР в условиях РХБ загрязнения (за-
ражения) в новых экономических условиях с учетом 
возможных техногенных, природных ЧС и террори-
стических актов.

l Разработка нормативного правового акта по ос-
нащению пожарных частей средствами РХБ разведки 
и специальными средствами индивидуальной защиты 
для тушения пожаров в условиях воздействия РХБ по-
ражающих факторов и привлечению пожарных частей 
к проведению РХБ разведки.

l Внесение изменения в Порядок эвакуации на-
селения, материальных и культурных ценностей, 
утвержденный постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.06.2004 № 303-дсп, в части  

целесообразности предусматривать локальную эва-
куацию из зон возможной опасности. При этом об-
щая эвакуация из городов планироваться не будет.

l Внесение изменений в постановление Совета Мини-
стров —  Правительства Российской Федерации от 1 марта 
1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения 
в районах размещения потенциально опасных объектов» 
и в приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Мин-
культуры России от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверж-
дении Положения о системах оповещения населения» 
в части создания комплексных систем экстренного опове-
щения населения в зонах экстренного оповещения, в т. ч. 
РХБ загрязнения (заражения).

l Внесение изменений в приказ МЧС России от 
29.06.2005 № 504 «О постановлении Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2005 г. № 303» в ча-
сти уточнения Плана мероприятий по участию МЧС 
России в обеспечении биологической и химической 
безопасности Российской Федерации.

l Подготовка и внесение соответствующих изме-
нений в действующие нормативные правовые акты 
МЧС России или разработка нормативного правового 
акта, регламентирующего распределение задач и обя-
занностей по РХБ разведке в системе МЧС России 
между федеральными органами исполнительной вла-
сти, порядок взаимодействия и обмена информацией 
между ними; порядок сбора и обработки информа-
ции о результатах РХБ разведки и передачи их в тер-
риториальные органы исполнительной власти и тер-
риториальный орган МЧС России.

l Разработка и утверждение в установленном по-
рядке актуализированного Положения о единой сети 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны и защиты населения Российской Федерации 
с учетом новых подходов.

l При доработке проектов технических регламен-
тов Таможенного союза «Требования к продукции, 
предназначенной для гражданской обороны», «Тре-
бования к продукции, предназначенной для защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», сформулировать технические тре-
бования к различным категориям СИЗ.

l Подготовка и утверждение в установленном по-
рядке нормативных и методических документов:

по организации ПРХБ защиты населения в мир-
ное и военное время;

для сил ГО — по выявлению и оценке радиацион-
ной, химической и биологической обстановки в ЧС 
в мирное и военное время;

по оснащению и функционированию постов РХБ 
наблюдения, создаваемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями;

для сил ГО — по проведению санитарной обра-
ботки населения, обеззараживанию зданий и соору-
жений, специальной обработки техники и территорий 
(включая разработку и утверждение в установленном 
порядке свода правил, устанавливающего нормы 
проектирования санитарно-обмывочных пунктов, 
станций обеззараживания одежды и транспорта);
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национального стандарта «Безопасность в чрез-
вычайных ситуациях. Объектовые и территориаль-
ные системы обеспечения противорадиационной 
и противохимической защиты. Проектирование си-
стем. Общие требования».

Переработка «Рекомендаций по использованию 
помещений зданий и сооружений для защиты насе-
ления и персонала в случаях аварий на объектах, про-
изводящих или использующих радиоактивные, ток-
сичные или взрывопожарные вещества (М.: ВНИИ 
ГОЧС, 1993).

Утверждение МЧС России Шкалы опасности со-
бытий на химически опасных объектах, разработка 
и утверждение Шкалы опасности событий на биоло-
гически опасных объектах.

Разработка правовых норм, обеспечивающих по-
вышение эффективности государственного надзора, 
усиление контроля за функционированием объектов 
использования атомной энергии, химически и биоло-
гически опасных объектов.

Уточнение соответствующих планов действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, планов гражданской обороны и защиты населения 
(планов гражданской обороны) всех уровней в соответ-
ствии с новыми взглядами на ПРХБ защиту населения.

Создание и внедрение государственной инфор-
мационной системы обеспечения ПРХБ защиты на-
селения, в том числе создание системы оценки со-
ответствия продукции, предназначенной для ПРХБ 
защиты населения, установленным требованиям.

Разработка и реализация комплекса 
мер, направленных на недопущение 
зависимости отечественной 
системы РХБ защиты населения 
от закупок зарубежных образцов 
и препятствующих поступлению 
контрафактной продукции

Комплекс мер, направленных на недопущение зави-
симости отечественной системы ПРХБ защиты насе-
ления от закупок зарубежных образцов

Создание высокоэффективных средств ПРХБ 
защиты, отвечающих современным требованиям, 
невозможно без использования современных мате-
риалов и оборудования, а также инновационных тех-
нологий. Однако большинство из них используется 
и изготавливается за рубежом.

На ряде предприятий России имеются перспектив-
ные научные разработки по высокоэффективным прин-
ципиально новым конструктивным и технологическим 
решениям. Ведутся работы по получению нановоло-
кон; нанопористых фильтрующих и каталитических 
мембран; эластичных фильтрующе-сорбирующих 
материалов и др. Однако эти работы не доводятся до 
создания промышленного производства. Основная 
причина —  отсутствие эффективной научно-техниче-
ской политики в распределении финансовых средств 
на эти перспективные разработки. Необходимо также 

более тесное межведомственное взаимодействие феде-
ральных органов исполнительной власти при осущест-
влении заказов на разработку перспективных материа-
лов и оборудования для производства малогабаритных 
СИЗ и других технических средств ПРХБ защиты 
с привлечением к формированию заказов экспертного 
сообщества, включая ученых РАН [2].

В интересах недопущения зависимости отече-
ственной ПРХБ защиты населения от зарубежных 
образцов необходимо:

проведение экспертизы зарубежных образцов 
средств защиты на соответствие требованиям нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, 
технических регламентов Таможенного союза, наци-
ональных и межгосударственных стандартов, уста-
навливающих требования к продукции, предназна-
ченной для ПРХБ защиты населения;

проведение обязательной сертификации СИЗ 
сложной конструкции, защищающих от гибели или 
от опасностей, которые могут причинить необрати-
мый вред здоровью пользователя, в соответствии ре-
шением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. № 878 «О принятии технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности средств инди-
видуальной защиты»;

дальнейшее развитие отечественной системы до-
бровольной сертификации средств защиты, а в по-
следующем — в рамках системы оценки соответствия 
продукции, предназначенной для ПРХБ защиты насе-
ления, установленным требованиям на производство 
высокотехнологичных средств ПРХБ защиты, вос-
требованных на внутреннем и внешнем рынках;

государственная поддержка предприятий по 
производству средств ПРХБ защиты, повысивших 
в последние годы свою эффективность, инвестиро-
вавших в развитие производства и создание новой 
продукции, повысивших производительность труда, 
но попавших в сложную ситуацию из-за отсутствия 
доступа к кредитам и временного снижения спроса 
на их продукцию, включая производство сорбентов 
и полимерных материалов для изготовления высоко-
технологичных средств ПРХБ защиты населения;

формирование государственного заказа по обе-
спечению населения отечественными высокотех-
нологичными средствами ПРХБ защиты, созданию 
мобилизационных резервов и их освежению путем 
установления преференций для поставщиков рос-
сийских средств ПРХБ защиты;

предоставление субсидий организациям — голов-
ным исполнителям и исполнителям государствен-
ного оборонного заказа по поставкам средств ПРХБ 
защиты на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам;

рассмотрение на Правительственной комиссии 
по экономическому развитию и интеграции и вклю-
чение в перечень системообразующих организаций 
предприятий, являющихся узловыми при разработке 
и производстве средств ПРХБ защиты;

снижение налоговой нагрузки и введение допол-
нительных льгот по амортизации на предприятиях, 
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инвестирующих в оборудование по производству 
средств ПРХБ защиты. Введение налогового льготи-
рования приоритетных научных разработок. Освобо-
ждение от НДС операций по ввозу технологического 
оборудования для производства комплектующих из-
делий для средств ПРХБ защиты, не производимых 
в России, что серьезно уменьшит расходы предприя-
тий на модернизацию производства;

разработать механизмы оперативного мониторинга 
и раннего предупреждения для введения мер торговой 
защиты в отношении российских средств ПРХБ защиты.

Меры, препятствующие поступлению контра-
фактной продукции

Контрафактная и фальсифицированная продук-
ция наносит существенный ущерб не только наци-
ональным предприятиям и фирмам, производящим 
продукцию, соответствующую современным требо-
ваниям, но и может нанести ущерб здоровью потре-
бителям такой продукции.

В случае СИЗ это усиливается, так как затрагивает 
нанесение ущерба уже национальной безопасности 
страны, ввиду того, что значительная часть этой про-
дукции предназначена для обеспечения безопасности 
населения и территорий в ЧС и в военное время.

Несмотря на принимаемые меры, в последнее 
время на отечественном рынке средств защиты по-
является все большее количество фальсифицирован-
ных СИЗ. Особенно эта тенденция проявляется при 
заключении договоров на постановку небольших 
партий СИЗ в виде фильтрующих противогазов.

Основными способами фальсификации являются: 
подделка паспортов; перекраска и перемаркировка 
изделий с истекшим гарантийным сроком хранения.

По своим защитным свойствам и техническим 
характеристикам контрафактные и фальсифициро-
ванные изделия не отвечают требованиям, предъяв-
ляемым к изделиям по качеству. Их использование по 
прямому предназначению может привести к гибели 
людей или причинить вред их здоровью.

Чаще всего СИЗ выступают в качестве предмета 
отношений, связанных с размещением заказов на обе-
спечение государственных и муниципальных нужд для 
решения задач жизнеобеспечения и обеспечения без-
опасности определенной категории населения. Име-
ются факты, когда самые низкие цены представляли 
именно производители контрафактной и фальсифици-
рованной продукции и получали право на заключение 
контракта. Поэтому, если базироваться только на этом 
критерии, вероятность приобретения контрафактной 
и фальсифицированной продукции резко увеличива-
ется. В настоящее время для исключения поставки 
контрафактной и фальсифицированной продукции 
необходимо опираться на нормы Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» 
и регламента Таможенного союза «О безопасности 
средств индивидуальной защиты», а в ближайшей 

перспективе —  на регламенты Таможенного союза 
«Требования к продукции, предназначенной для граж-
данской обороны», и «Требования к продукции, пред-
назначенной для защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», после реше-
ний Комиссии Таможенного союза об их принятии.

В целях снижения возможности поставок контра-
фактной продукции необходимо разработать методи-
ческие рекомендации по выявлению такой продукции, 
а также соответствующим нормативным правовым ак-
том расширить полномочия и усилить ответственность 
должностных лиц, привлекаемых к организации нако-
пления, хранения и освежения средств ПРХБ защиты.

Сохранение и развитие отечественных производ-
ственных мощностей по созданию средств ПРХБ за-
щиты мобилизационного назначения

Необходимое и достаточное количество средств 
ПРХБ защиты на военное время предусматривается 
восполнять за счет их производства непосредственно 
при угрозе развязывания военного конфликта. С этой 
целью должно быть осуществлено бронирование 
производственных мощностей, которые позволили 
бы в течение одного года произвести до 10 милли-
онов единиц СИЗ различных категорий и потребное 
количество других средств ПРХБ защиты.

В настоящее время общее снижение возмож-
ностей государства в финансировании совре-
менных научно-технических разработок; резкое 
снижение государственного оборонного заказа 
(в прошлом закладка и освежение имущества но-
менклатуры ГО осуществлялись за государствен-
ный счет); нежелание хозяйствующих субъектов 
финансировать мероприятия по охране труда 
и ГО привело к тому, что целая отрасль промыш-
ленности (так называемые предприятия «неорга-
нических» производств, сборочные заводы, НИИ, 
КБ, предприятия, выпускающие различные сор-
бенты, приборы и т. д.) оказалась в сложной си-
туации и находится в стадии распада хозяйствен-
ных связей [3].

В результате резко падают показатели ГО по за-
щите населения (как количественные, так и каче-
ственные), так как находящиеся на хранении средства 
давно выслужили установленные сроки и требуют 
массового освежения).

Отсутствие должных предложений на внутреннем 
рынке вынуждает потребителей или использовать за-
пасы средств (порой просроченных или с «условно» 
продленным ресурсом), или покупать сравнительно 
дорогие зарубежные аналоги.

Сохранение и развитие отечественных производ-
ственных мощностей по созданию средств РХБ за-
щиты мобилизационного назначения целесообразно 
осуществлять, например:

в рамках многопрофильного холдинга, объединя-
ющего в единую, вертикально интегрированную ор-
ганизацию разработчиков, производителей, постав-
щиков и предприятия сервиса и утилизации. Этим 



/84 “Civil SecurityTechnology”, Vol. 18, 2021 (SPECIAL ISSUE)

Таблица 
Индикаторы достижения целей Стратегии

Цель Индикатор Значение индикатора Этапы реализации Стратегии

1-й 2-й 3-й

1. Приведение 
ПРХБ защи-
ты населения в 
соответствие со 
взглядами на харак-
тер современных и 
будущих военных 
конфликтов

1.1. Создание в МЧС России службы коорди-
нации ПРХБ защиты  





=
создана не если,0

создана если,1
И1

создана создана создана

1.2. Закрепление в нормативных документах 
по ГО новых взглядов на ПРХБ защиту насе-
ления (% от потребности*)

 

табл.2,

этап2,
2 И

И
И =

80 100 100

1.3. Разработка методического обеспечения 
в соответствии с новыми взглядами на ПРХБ 
защиту населения (% от потребности*)

 

табл.3,

этап3,
3 И
И

И =
70 100 100

1.4. Уточнение планов гражданской обороны 
и защиты населения в соответствии с новыми 
взглядами на ПРХБ защиту населения (% от 
потребности):

на федеральном уровне

на уровне субъектов РФ

на уровне муниципальных образований

на объектовом уровне

 
4

ИИИИ
И Об.МСФ
4

+++
=

 

табл.Ф,

этапФ,
Ф И

И
И =

100 100 100

 

табл.С,

этапС,
С И

И
И =

80 100 100

 

табл.М,

этапМ,
М И

И
И =

70 100 100

 

табл.Об.,

этапОб.,
Об. И

И
И =

60 100 100

2. Оптимизация 
ПРХБ защиты насе-
ления за счет ухода 
от избыточности 
ПРХБ защиты насе-
ления при реализа-
ции принципа

2.1. Выявление РОО, ХОО, БОО, для которых 
требуется установление зон защитных ме-
роприятий (доля обследованных ХОО, РОО, 
БОО от их общего количества по результатам 
паспортизации %)

 

табл.5,

этап5,
5 И

И
И =

50 100 100

создается полностью замкнутый цикл, ориентиро-
ванный на преодоление негативных моментов су-
ществующей системы обеспечения имуществом ГО 
и средствами охраны труда, или путем перехода ор-
ганизаций оборонно-промышленного комплекса на 
производство высокотехнологичных средств ПРХБ 
защиты, востребованных на внутреннем и внешнем 
рынках.

Этапы реализации и индикаторы 
достижения целей Стратегии

Этапы реализации Стратегии определены Кон-
цепцией радиационной, химической и биологиче-
ской защиты населения, утвержденной решением 
коллегии МЧС России № 8/II от 17 июня 2014 г.

Индикаторы достижения целей, определенных 
в Стратегии, представлены в таблице.

Полнота достижения стратегической цели (СЦ, %) 
по этапам и в целом (по результатам третьего этапа) 
определяется следующим выражением:

                     

 

21

И100
СЦ

21

1i
i∑

== ,
    

где: Иi —  значение i-го индикатора (i = 1…21) соот-
ветствующего этапа (таблица 1),  [ ];10Иi ∈ .

Если значение СЦ не менее 90%, то Стратегия ре-
ализуется успешно и развитие ПРХБ защиты населе-
ния идет установленными темпами.

Если значение СЦ менее 90%, но не менее 60%, 
то Стратегия реализуется замедленно и развитие 
ПРХБ защиты населения идет с небольшим отста-
ванием, которое может быть устранено на последу-
ющих этапах.

Если значение СЦ менее 60%, но не менее 30%, то 
Стратегия реализуется медленно и развитие ПРХБ за-
щиты населения идет со значительным отставанием.

Если значение СЦ менее 30%, то реализация Стратегии 
является неудовлетворительной и ПРХБ защита населе-
ния не получает должного развития. Требуются пересмотр 
взглядов и разработка новой Стратегии.

Ожидаемые результаты

Ожидаемые результаты определены Концепцией 
радиационной, химической и биологической защиты 
населения, утвержденной решением коллегии МЧС 
России 17 июня 2014 г. № 8/II.

Внедрение подходов, предложенных в Стратегии, 
позволит [1]:

повысить эффективность защиты населения в зо-
нах возможного радиоактивного загрязнения, хими-
ческого и биологического заражения;
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Цель Индикатор Значение индикатора Этапы реализации Стратегии

1-й 2-й 3-й

защиты конкретных 
групп населения от 
конкретных видов 
опасности и исполь-
зования концепции 
приемлемого риска

2.2. Установление для РОО, ХОО, БОО зон 
защитных мероприятий с дифференциацией 
защиты населения (% от потребности)

 

табл.6,

этап6,
6 И

И
И =

20 50 100

2.3. Достижение на территориях субъек-
тов Российской Федерации допустимых 
(приемлемых) уровней риска ЧС, вызванных 
воздействием радиационных, химических 
и биологических факторов (доля субъектов 
Российской Федерации с допустимым уров-
нем риска от их общего количества в %):
по показателям радиационного риска

по показателям химического риска

по показателям биологического риска

 

3
ИИИИ БХР

7
++

=

табл.Р,

этапР,
Р И

И
И =

60 80 95

 

табл.Х,

этапХ,
Х И

И
И =

40 60 90

табл.Б,

этапБ,
Б И

И
И =

50 70 95

3. Снижение затрат 
на накопление и 
содержание запасов 
средств ПРХБ защи-
ты населения

3.1. Реорганизация накопленных избыточных 
запасов средств ПРХБ защиты до уровня, 
обеспечивающего реализацию принципа 
защиты конкретных групп населения от 
конкретных видов опасности (доля ликвиди-
рованных запасов от величины избыточных 
запасов в %)

 

табл.8,

этап8,
8 И

И
И =

10 60 90

3.2. Объем реализованных средств ПРХБ 
защиты при реорганизации запасов (доля 
реализованных средств ПРХБ защиты от объ-
ема ликвидированных избыточных запасов 
нарастающим итогом в %)

табл.9,

этап9,
9 И

И
И =

30 50 70

3.3. Объем современных средств ПРХБ защи-
ты, в том числе с повышенным гарантийным 
сроком хранения, в реорганизуемых запасах 
(доля современных средств ПРХБ защиты в 
реорганизованных запасах в %)

 

табл.10,

этап10,
10 И

И
И =

20 60 90

3.4. Создание мобильных запасов средств 
ПРХБ защиты в зонах защитных мероприя-
тий (% от потребности)

 

табл.11,

этап11,
11 И

И
И =

10 50 90

4. Повышение эф-
фективности ПРХБ 
защиты населения 
за счет создания 
необходимой нор-
мативной правовой 
базы и подготовки 
кадров

4.1. Разработка, утверждение в установлен-
ном порядке и введение в действие законо-
дательных, нормативных правовых актов и 
нормативных документов, предусмотренных 
настоящей Стратегией, в том числе законода-
тельное установление уровней радиационно-
го, химического и биологического риска (% 
от потребности)

 

табл.12,

этап12,
12 И

И
И =

50 90 100

4.2. Разработка научно-методических основ 
снижения риска ЧС, вызванных воздействием 
радиационных, химических и биологических 
факторов (% от потребности*)

 

табл.13,

этап13,
13 И

И
И =

80 100 100

4.3. Подготовка специалистов по ПРХБ 
защите на профессиональной основе (% от 
потребности*)

 

табл.14,

этап14,
14 И

И
И =

30 70 90

4.4. Подготовка (повышение квалификации) 
работников РОО, ХОО и БОО, уполномочен-
ных решать задачи в области ПРХБ защиты 
(% от потребности*)

 

табл.15,

этап15,
15 И

И
И =

20 50 70

5. Повышение 
эффективности 
ПРХБ защиты 
населения путем 
усовершенствова-
ния имеющихся, а 
также разработки 
и применения но-
вых средств ПРХБ 
защиты населения, 
поддержки отече-
ственных произво-
дителей и недопу-
щения обращения 
контрафактной 
продукции

5.1. Развитие функциональной составляю-
щей РХБ мониторинга и прогнозирования 
ситуаций при создании различных систем 
безопасности жизнедеятельности населения, 
указанных в настоящей Стратегии (% от 
потребности*)

 

табл.16,

этап16,
16 И

И
И =

10 30 70
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Цель Индикатор Значение индикатора Этапы реализации Стратегии

1-й 2-й 3-й

5.2. Разработка технических средств и 
технологий в области ПРХБ защиты, пред-
усмотренных настоящей Стратегией (% от 
потребности)

 

табл.17,

этап17,
17 И

И
И =

15 30 80

5.3. Создание подразделений ПРХБ защиты 
в составе мобильных сил МЧС России (% от 
потребности)

 

табл.18,

этап18,
18 И

И
И =

80 100 100

5.4. Переоснащение подразделений ПРХБ 
защиты в составе сил МЧС России новей-
шими образцами ПРХБ защиты (доля новых 
образцов в %)

 

табл.19,

этап19,
19 И

И
И =

20 60 80

5.5. Снижение контрафактной продукции 
при поставке средств РХБ защиты для 
государственных и муниципальных нужд 
(доля контрафактной продукции в объемах 
поставок в %)

 

табл.20,

этап20,
20 И

И
1И −=

15 1 0,5

5.6. Формирование государственного заказа 
по обеспечению населения отечественными 
высокотехнологичными средствами ПРХБ за-
щиты, создание мобилизационных резервов 
и их освежение (доля отечественных средств 
ПРХБ защиты в госзаказе в %)

 

табл.21,

этап21,
21 И

И
И =

70 90 95

Примечание: 1) Продолжительность первого этапа два года, второго —  три года, третьего —  три года.  
2) * —  потребность устанавливается на основе отдельного анализа. 3) В таблице обозначено: Иi —  значение 
i-го индикатора; Иi, этап —  достигнутое значение i-го индикатора на соответствующем этапе; Иi, табл. —  требуемое 
значение i-го индикатора, указанное в таблице, на соответствующем этапе. 4) Если при расчете значение инди-
катора Иi превысит единицу, то этому индикатору присваивается значение, равное единице.

более чем на 80% (60 млн ед.) снизить количество 
создаваемых запасов (резервов) СИЗ;

уменьшить расходы субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления на создание 
запасов СИЗ более чем на 1,2 млрд руб. ежегодно и обе-
спечить проведение мероприятий по их утилизации.

Механизм реализации

Основными механизмами реализации Стратегии 
являются Государственная программа «Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах», утвержденная распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 3 апре-
ля 2013 года, и государственный оборонный заказ.

Возможные риски реализации

Возможные риски реализации Стратегии связаны с:
1) изменением взглядов ведущих ядерных миро-

вых держав на возможность применения ядерного 
оружия, как оружия превентивного удара;

2) выходом государств, в первую очередь — Ев-
ропы, из Конвенции о запрещении разработки, про-
изводства, накопления и применения химического 
оружия и его уничтожении, а также началом накопле-
ния химического оружия нового поколения и средств 
доставки;

3) невыполненим  государствами, в первую очередь 
— Европой, Конвенции о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактериологиче- 

ского (биологического) и токсинного оружия и об 
их уничтожении, а также началом накопления био-
логического оружия нового поколения и средств 
доставки;

4) изменением взглядов органов государственного 
управления по возможным РХБ угрозам, включая во-
енные, в первой четверти XXI века;

5) отказом от принципа защиты конкретных групп 
населения от конкретных видов опасности, опреде-
ленного в Концепции РХБ защиты населения;

6) недостаточной подготовленностью населения 
к действиям при угрозе возникновения и возникно-
вении ЧС РХБ характера;

7) недостаточной подготовленностью населения 
к действиям по защите от РХБ поражающих факто-
ров в военное время;

8) ослаблением государственных функций надзо-
ра и технического регулирования в области обеспе-
чения химической и биологической безопасности, 
в том числе в процессе приватизации (смены соб-
ственника);

9) недостаточностью органов управления и сил 
МЧС России, ГО и РСЧС различных уровней, отве-
чающих за ПРХБ защиту населения;

10) отсутствием практических результатов ком-
плексного технического сопряжения на всех уровнях 
различных систем мониторинга по выявлению и про-
гнозированию ПРХБ обстановки и риска ЧС РХБ ха-
рактера;

11) недостаточностью развития систем информи-
рования населения о возникновении ЧС РХБ харак-
тера;
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Рис.  Оценка последствий риска

12) отсутствием инновационных технологий при 
создании средств защиты, средств РХБ разведки, ме-
дико-биологических средств защиты, средств специ-
альной обработки и санитарной обработки;

13) недостаточностью темпов переоснащения 
подразделений РХБ защиты МЧС России современ-
ными образцами техники и приборами;

14) отсутствием возможности в подготовке в не-
обходимом количестве профессиональных кадров по 
ПРХБ защите и личного состава аварийно-спасатель-
ных формирований различных уровней;

15) утратой отечественных производственных 
мощностей по созданию средств ПРХБ защиты мо-
билизационного назначения и вынужденной необхо-
димостью закупок зарубежных образцов;

16) поступлением контрафактной продукции для 
создания запасов СИЗ;

17) своевременным непринятием необходимых для 
реализации настоящей Стратегии нормативных право-
вых актов и методических документов;

18) недостаточным государственным финансирова-
нием вопросов по совершенствованию ПРХБ защиты 
по видам деятельности, определенным в Стратегии;

19) недостаточным финансированием из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований и организаций вопросов по совершен-
ствованию ПРХБ защиты по видам деятельности, 
определенным в Стратегии;

20) полнотой достижения стратегической цели по 
этапам менее 30%.

Существенность выделенных рисков выполнения 
настоящей Стратегии на первом этапе отражена да-
лее (см. рис.) в виде карты рисков (цифры соответ-
ствуют порядковому номеру риска).

Мониторинг рисков осуществляется на всех эта-
пах выполнения Стратегии. Пересмотр существен-
ности рисков производится по мере необходимости 
и в обязательном порядке — по окончании каждого 
этапа.

Красным цветом обозначены высокие риски, 
желтым цветом —  средние риски, зеленным цве-
том —  низкие риски.
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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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В Указе Президента Российской Федерации от 
09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017–2030 
годы» [1] подчеркивается, что каждый гражданин дол-
жен иметь право доступа к информации, в том числе: 
о чрезвычайных ситуациях (ЧС); о риске, которому 
он может подвергнуться в определенных местах пре-
бывания на территории страны; о мерах необходимой 
безопасности [2].

Процесс развития информационного общества 
в Российской Федерации обусловил широкое развитие 
телекоммуникационных технологий. Инновационные 
информационные и коммуникационные технологии 
оказали существенное влияние на развитие систем 
оповещения населения, технических средств опове-
щения населения. Это очевидный неоспоримый факт, 
поскольку сигналы оповещения и экстренная инфор-
мация до органов управления РСЧС и ГО, дежурных 
служб, должностных лиц, сил ликвидации ЧС и насе-
ления доводятся по сетям связи и передачи данных, 
основными из которых являются [3] сети:

электрических, электронных сирен и мощных аку-
стических систем;

телевидения и радиовещания, в том числе прово-
дного радиовещания;

уличной радиофикации;
подвижной радиотелефонной связи;
местной телефонной связи;
информационно- телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».
Использование сетей электрических, электронных 

сирен и мощных акустических систем, телерадио-
вещания является традиционным и наиболее часто 
задействуемым способом оповещения населения при 
ЧС. В статье рассматриваются тенденции развития 
системы оповещения населения.

Современный рынок телекоммуникационных ус-
луг очень разнообразен, наиболее востребованной 

является информационно- телекоммуникационная сеть 
«Интернет» (рис. 1).

Огромное количество людей, как говорят, «сидит 
в телефонах, планшетах»; по Интернету узнают 
новости, смотрят фильмы, слушают музыку, чи-
тают книги. Принимая во внимание повсеместное 
использование населением сети Интернет, можно 
утверждать, что в будущем она станет одним из ос-
новных способов оповещения населения при угрозе 
возникновения ЧС.

Преимуществом данного способа являются возмож-
ность оповещения большого количества населения по-
средством использования существующих сетей доступа 
в Интернет с географическим таргетированием при 
наличии баз данных адресов предоставления доступа 
к сети Интернет.

В соответствии с [4] оповещение населения в сети 
Интернет должно производиться путем размещения 
экстренной информации на официальных сайтах МЧС 
России, главных управлений МЧС России по субъ-
ектам Российской Федерации, а также на новостных 
и поисковых порталах основных интернет- ресурсов. 
Именно этот способ, так называемый «ручной режим 
функционирования», закреплен во вступившем в силу 
28 декабря 2020 года постановлении Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2020 № 2322 «О по-
рядке взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления с операторами связи и редакциями 
средств массовой информации в целях оповещения 
населения о возникающих опасностях» (далее — по-
становление № 2322) [5], определяющем порядок 
взаимодействия по оповещению и информированию 
населения.

Как альтернатива «ручному режиму» в [6] предло-
жен эффективный и гарантированный способ оповеще-
ния путем переадресации абонента по протоколу HTTP 

Рис. 1. Современный рынок телекоммуникационных услуг
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на ресурс, содержащий информацию о ЧС и мерах 
защиты. Данный адресный способ предназначен для 
передачи текстовых и графических сообщений або-
нентам провайдеров доступа к сети Интернет. Система 
оповещения подключается к специализированным 
комплексам оборудования, установленным на сетях 
провайдеров доступа в Интернет.

Схемы подключения к сетям провайдеров фиксиро-
ванного и мобильного доступа в Интернет приведены 
на рис. 2 и 3.

Услуги сотовой (радиоподвижной телефонной) 
связи широко используются населением Российской 
Федерации и уступают по востребованности только 
услугам сети Интернет (рисунок 1), предоставляе-
мым в большинстве случаев по сети сотовой связи. 
Ключевыми преимуществами оповещения населения 
с использованием сотовой связи являются:

практически 100%-ный охват населения в любое 
время суток;

наличие созданной операторами сотовой связи ин-
фраструктуры;

низкая себестоимость.
Субъектами Российской Федерации заключены 

соглашения с операторами сотовой связи по передаче 
экстренных сообщений (SMS информирование), основ-
ным преимуществом которого являются легкость вос-
приятия информации, полная поддержка всеми типами 
мобильных устройств, основным недостатком — время 
оповещения, которое может составлять до нескольких 
часов. В соответствии с правилами, установленными 
в постановлении № 2322, рассылка осуществляется 
по заявкам. Имеется альтернативный метод передачи 
информационных сообщений населению — технология 
Cell Broadcast, позволяющая передавать сообщения 
об угрозе возникновения или возникновении ЧС по 
специальному информационному каналу (СВС). На 
рис. 4 проиллюстрирован способ широковещатель-
ной автоматической рассылки экстренных сообщений 

Рис. 2. Схема подключения к сети провайдера фиксированного доступа в Интернет

Рис. 3. Схема подключения к сети провайдера мобильного доступа в Интернет



/101 «Технологии гражданской безопасности», том 18, 2021 (СПЕЦВЫПУСК)

абонентам сотовой связи с использованием технологии 
Cell Broadcast.

Недостатками данного способа оповещения яв-
ляются:

необходимость предварительной настройки (под-
писки) телефона абонента;

некоторые модели сотовых телефонов не поддер-
живают данную технологию или оповещение СВС 
поступает без звуковой индикации.

Имеются более традиционный способ доведения 
сигналов оповещения по каналам проводной и ра-
диоподвижной телефонной связи — автоматическая 
система оповещения (АСО), оборудование которой 
постоянно совершенствуется. Так, с переходом на циф-
ровые методы передачи увеличиваются количество 
абонентов и скорость передачи. Схема оповещения 
населения по каналам проводной и радиоподвижной 
телефонной связи с использованием автоматизирован-
ных систем оповещения приведена на рис. 5.

Как и все программно- технические устройства, АСО 
имеет недостатки, над которыми российские произво-
дители технических средств оповещения продолжают 
работать. В современные программно- аппаратные 
комплексы закладываются технологии, использование 
которых позволит одновременно передавать экстренную 
информацию оповещения всем операторам сотовой 
связи, действующим на определенной территории, 
с фиксацией и документированием этапов оповещения, 

Рис. 4. Оповещение населения с использованием технологииCellBroadcast

Рис. 5. Оповещение населения по каналам проводной и радиоподвижной телефонной связи с использованием 
автоматизированных систем оповещения

что обеспечит контроль за ходом оповещения в ре-
альном времени по каждому оператору сотовой связи 
[6]. Данные технические решения снизят нагрузку на 
оперативный персонал дежурно- диспетчерских служб 
РСЧС и операторов связи.

В 2019 году завершен переход на цифровое телера-
диовещание; в Российской Федерации создана инфра-
структура сети цифрового эфирного телерадиовещания, 
которая является крупнейшей в мире. 98,5% населения 
страны получило возможность принимать 20 цифровых 
эфирных каналов [7]. Одновременно было отключено 
аналоговое вещание федеральных телеканалов, что 
исключило возможность использования ранее разра-
ботанного оборудования «перехвата телевизионного 
вещания». Однако оно может быть использовано в сети 
регионального вещания и на каналах кабельного теле-
видения. Например, с 2017 года на территории Кыргы-
зской Республики функционирует система оповещения 
населения, созданная по проекту, разработанному ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) [8] на базе серийно выпускаемого 
оборудования российского производства П-166 ИТК 
ОС (ООО «ИНКОМ, г. Томск) [8].

В рамках выполненной ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
в 2020 году НИР«Научные исследования по проблемам 
совершенствования (развития) и поддержания в со-
стоянии постоянной готовности системы оповещения 
населения на территории Российской Федерации» [6] 
было предложено техническое решение бесшовной 
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врезки в поток мультиплекса заранее сформированных 
и переданных оператору вещания сигналов оповеще-
ния в виде аудио- или видеофайлов (совокупности 
аудиовизуальных, звуковых, текстовых сообщений 
и материалов). Такое решение может найти примене-
ние при задействовании региональных телевизионных 
каналов, не входящих в первый и второй мультиплекс.

Адресное доведение экстренной информации — глав-
ное и необходимое условие своевременного оповещения 
населения. С решением данной проблемы, особенно в ноч-
ное время, когда население находится дома и такие мас-
совые средства оповещения, как: телевидение, Интернет, 
а в ряде случаев — и сотовые телефоны, тоже «отдыхают», 
основным средством оповещения может стать оповещение 
по домофонной связи, поскольку подавляющее большин-
ство многоквартирных домов оборудовано домофонами. 

Системы домофонной связи также применяются на пред-
дворовых территориях и в общественных зданиях. На 
рис. 6 приведена схема организации оповещения населения 
с использованием домофонов.

Основным преимуществом использования системы 
домофонной связи для оповещения населения является 
отсутствие необходимости установки дополнительного 
оборудования в квартирах и других общественных ме-
стах. Следует отметить, что большинство комплексов 
технических средств оповещения имеет функциональную 
возможность подключения систем домофонной связи.

В заключение хочется отметить, что только ком-
плексное использование всех описанных выше совре-
менных технологий позволит своевременно и гаранти-
рованно довести до населения экстренную информацию 
об угрозе или о возникновении ЧС.

Рис. 6. Схема организации оповещения населения с использованием домофонов

Литература

1.  Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. 
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [Электронный 
ресурс] // Система Гарант. URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/71570570/ (дата обращения: 
02.07.2021).

2.  Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» [Электронный ресурс] // Система Кон-
сультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_5295/ (дата обращения: 02.07.2021).

3.  Приказ МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 
№ 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповеще-
ния» [Электронный ресурс] // СудАкт: Судебные и норма-
тивные акты РФ. URL: https://sudact.ru/law/prikaz-mchs-
rossii-n-578-minkomsviazi- rossii/polozhenie-o-sistemakh- 
opoveshcheniia-naseleniia/ (дата обращения: 02.07.2021).

4.  Методические рекомендации по созданию комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения об угрозе возник-
новения или возникновении чрезвычайной ситуации [Элек-
тронный ресурс] // Законы, кодексы и нормативно-право-
вые акты Российской Федерации. URL: https://legalacts.
r u / d o c / m e t o d i c h e s k i e - re k o m e n d a t s i i - p o - s o z d a n i i u -
k o m p l e k s n o i - s i s t e m y - e k s t re n n o g o - o p o v e s h c h e n i j a -
naselenija/ (дата обращения: 06.07.2021).

5.  Постановление Правительства Российской Федерации от 
28.12.2020 № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления с операторами связи и редакциями средств 
массовой информации в целях оповещения населения о воз-
никающих опасностях» [Электронный ресурс] // Система Га -
р а н т.  U R L :  https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/400065402/https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/400065402/(дата обращения: 02.07.2021).

6.  Отчет о НИР «Научные исследования по проблемам совершен-
ствования (развития) и поддержания в состоянии постоянной 
готовности системы оповещения населения на территории Рос-
сийской Федерации». М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2020. 376 с.

7.  Постановление Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 16 января 2019 года № 5-СФ «О во-
просах перехода на цифровое телевизионное вещание в Рос-
сийской Федерации» [Электронный ресурс] // Система Га -
р а н т.  U R L :  https://base.garant.ru/72150192/ (дата обраще-
ния: 02.07.2021).

8.  Проектный отчет (D-4) по выполнению работ по созданию Еди-
ной информационно- управляющей системы в чрезвычайных 
и кризисных ситуациях в Кыргызской Республике (CS-1 Грант 
№ TF099788 от 21 ноября 2012 г.). М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
2013. 165 с.



/103 «Технологии гражданской безопасности», том 18, 2021 (СПЕЦВЫПУСК)

Сведения об авторах

Леонова Елена Михайловна: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ),  
с. н. с. науч.-исслед. центра.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7. 
e-mail: elenaleon@mail.ru
SPIN-код: 8282-9018.

Леонова Алла Николаевна: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ),  
м. н. с.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7. 
e-mail: all_leo@mail.ru
SPIN-код: 7255-0996.

Information about authors

Leonova Elena M.: All-Russian Research Institute for Civil 
Defense and Emergencies, Senior Researcher, Research Cen-
ter.
7, Davydkovskaya, Moscow, 121352, Russia.
e-mail: elenaleon@mail.ru
SPIN-scientific: 8282-9018.

Leonova Alla N.: All-Russian Research Institute for Civil De-
fense and Emergencies, Junior Researcher.
7, Davydkovskaya, Moscow, 121352, Russia.
e-mail: all_leo@mail.ru
SPIN-scientific: 7255-0996.

Издания ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
Авторы, название URL
Качанов С.А. и др. Стратегия развития системы-112 в Российской 
Федерации. Монография. 2-е изд., перераб. и доп. http://elibrary.ru/item.asp?id=27408544

Акимов В.А. и др. Глобальные и национальные приоритеты сниже-
ния риска бедствий и катастроф. Монография http://elibrary.ru/item.asp?id=27562706

Историческое и культурное наследие в системе МЧС России. Па-
мятники архитектуры и мемориальные ценности https://elibrary.ru/item.asp?id=29103188

Аюбов Э.Н. и др. МЧС России в борьбе с чрезвычайными ситуаци-
ями http://elibrary.ru/item.asp?id=27613062

Аюбов Э.Н. и др. Природные угрозы http://elibrary.ru/item.asp?id=27613013
Аюбов Э.Н. и др. Техногенные угрозы. Гидродинамические и транс-
портные аварии http://elibrary.ru/item.asp?id=27612998

Аюбов Э.Н. и др.. Техногенные угрозы. Радиационные и химиче-
ские аварии http://elibrary.ru/item.asp?id=27612987

Аюбов Э.Н. и др. Социальные угрозы http://elibrary.ru/item.asp?id=27613407
Аюбов Э.Н. и др. Терроризм и криминогенные угрозы http://elibrary.ru/item.asp?id=27613403
Аюбов Э.Н. и др. Пожары и взрывы http://elibrary.ru/item.asp?id=27613397
Аюбов Э.Н. и др. Опасности в горах http://elibrary.ru/item.asp?id=27613393
Аюбов Э.Н. и др. Первая помощь http://elibrary.ru/item.asp?id=27613377
Аюбов Э.Н. и др. Действия в экстремальных ситуациях (самозащи-
та) http://elibrary.ru/item.asp?id=27613376

Фалеев М.И. и др. Управление рисками техногенных катастроф и 
стихийных бедствий (пособие для руководителей организаций) http://elibrary.ru/item.asp?id=28413973

Акимов В.А. и др. Пожарные риски России http://elibrary.ru/item.asp?id=29013245
Белов С.В. и др. Справочник о приемах и способах защиты в чрез-
вычайных ситуациях http://elibrary.ru/item.asp?id=26363714

Афанасьева Е.В. и др. Основные направления совершенствования 
деятельности МЧС России в области ликвидации последствий до-
рожно-транспортных происшествий на современном этапе. Науч-
но-методический труд

http://elibrary.ru/item.asp?id=23508042

Фалеев М.И. и др. Раннее предупреждение о чрезвычайных ситуа-
циях. Монография http://elibrary.ru/item.asp?id=23355898

Верескун А.В. и др. Комплексное исследование влияния рисков при-
родных и техногенных чрезвычайных ситуаций на безопасность 
жизнедеятельности населения Республики Крым и г. Севастополя. 
Монография

http://elibrary.ru/item.asp?id=24142485

Марченко Т.А. и др. Система дистанционного консультирования и 
информирования населения радиоактивно загрязненных террито-
рий. Монография

http://elibrary.ru/item.asp?id=23867739



/104 “Civil SecurityTechnology”, Vol. 18, 2021 (SPECIAL ISSUE)

УДК 614.821

Основные аспекты информационного 
воздействия на население на современном этапе
ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2021

Э.Н. Аюбов, О.Н. Новиков, О.Е. Буевич

Main Aspects of the Information Impact 
on the Population at the Present Stage

E. Ayubov, O. Novikov, О. Buevich

Аннотация
Рассмотрены вопросы организации информирования населения с учетом психофизиологических особен-
ностей восприятия и усвоения информации человеком. Раскрыты: основные свойства и способы воспри-
ятия информации; факторы, воздействующие на сознание человека и влияющие на процесс восприятия и 
усвоения им информации; физиологические и возрастные особенности восприятия информации человеком. 
Приведены аналитические и статистические материалы по специфике восприятия и усвоения информации 
в зависимости от способов ее доведения и характеристик информационных материалов. Представлены ос-
новные медиаметрические характеристики информационного контента, вероятность возникновения инте-
реса к информации в зависимости от ее новизны. 

Ключевые слова: информационное воздействие; информирование населения; информационный контент; психофизио-
логические особенности человека; свойства восприятия информации; тип личности по способу восприятия информации; 
гендерные различия; возрастные критерии; типы поколений; возрастно-половая структура населения; демография; соци-
альные сети; информационно-коммуникационные технологии; медиаметрические характеристики.

Abstract
The issues of informing the population, taking into account the psychophysiological features of the information per-
ception and assimilation by a person, are considered. The main properties and methods of information perception, 
factors affecting human consciousness and influencing the process of perception and assimilation of information, 
physiological and age-related features of human perception of information are revealed.
Analytical and statistical materials on the specifics of perception and assimilation of information, depending on 
the methods of its delivery and characteristics of information materials, are presented. The main media metric 
characteristics of the information content, the probability of interest in information depending on its novelty are 
presented.

Key words: information impact; informing the population; information content; psychophysiological characteristics of a person; 
properties of information perception; personality type according to the way information is perceived; gender differences; age cri-
teria; types of generations; age-sex structure of the population; demography; social networks; information and communication 
technologies; media metric characteristics.

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2021

15.06.2021

Оповещение и информирование населения

Notification and informing the population



/105 «Технологии гражданской безопасности», том 18, 2021 (СПЕЦВЫПУСК)

В современном мире человек ежедневно получает 
большой объем информации, сталкивается с новыми 
ситуациями, проблемами и процессами. В ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ) последние публикации и исследования, 
изучающие вопросы информационного воздействия на 
население, проводились более 10 лет назад. Основные 
аспекты, проблемы и особенности информационного 
воздействия на население в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) раскрываются в следующих научных 
исследованиях:

1. Монография «Информационно- коммуникаци- 
онные технологии обеспечения безопасности жизне-
деятельности», под общей редакцией П. А. Попова, 
2009 год.

2. Методические рекомендации по использованию 
методов активного информационного воздействия 
на население и персонал в условиях ЧС, под общей 
редакцией В. А. Пучкова, 2010 год.

3. Отчет о НИР «Исследование методов социально- 
психологического воздействия факторов чрезвычайных 
ситуаций на население» в части разработки «Проек-
та методических рекомендаций по использованию 
средств информирования и оповещения населения для 
социально- психологического воздействия на население 
в ЧС», 2011 год.

4. Монография «Комплексный подход МЧС России 
к формированию культуры безопасности жизнедея-
тельности»: Аюбов Э. Н., Твердохлебов Н. В., Хору-
женко А. Ф., 2012 год.

Анализ ранее выполненных научных работ в обла-
сти информирования населения показывает, что они 
не в полной мере отражают механизмы и специфику 
восприятия и усвоения информации в зависимости 
от психофизиологических особенностей человека; не 

учитывают восприятие информации с учетом аспектов 
психологии. Необходимо: рассмотреть особенности 
восприятия и усвоения информации человеком с точки 
зрения психофизиологии и когнитивной психологии; 
структурировать систему факторов, влияющих на эф-
фективность восприятия и усвоения информации, с уче-
том психофизиологических особенностей человека.

Восприятие и усвоение информации — важная 
часть коммуникативного процесса. Без понимания 
основных характеристик и механизмов взаимодействия 
данных процессов невозможно говорить о  каких-либо 
эффектах информационного воздействия на население.

В психологии вопросы восприятия и усвоения ин-
формации человеком являются достаточно сложными. 
Основные свой ства восприятия информации представ-
лены на рис. 1.

С точки зрения психофизиологии восприятие ин-
формации из окружающего мира возникает при непо-
средственном воздействии раздражителей (информа-
ции) на органы чувств человека. Восприятие всегда, 
в большей или меньшей степени, связано с мышлением, 
памятью, вниманием и позволяет в сознании человека 
отразить целостность события, явления, ситуации или 
предмета в совокупности всех его свой ств. Одним 
из наиболее современных направлений психологии 
является когнитивная психология, исследующая по-
знавательные процессы, такие, как: память, внимание, 
чувства, логическое мышление, воображение, способ-
ности к принятию решений и т. д. [1].

В когнитивной психологии познавательные процес-
сы рассматриваются как функции человека, связанные 
с получением, хранением, обработкой и выдачей ин-
формации. Когнитивная психология рассматривает 
и изучает процесс переработки информации в знания, 

Рис. 1. Основные свой ства восприятия информации
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который, в свою очередь, оказывает влияние на вни-
мание, формирование понятий, принятие решений 
и поведение человека.

Некоторые люди успешно воспринимают инфор-
мацию и используют ее в своих целях, другие — не 
в полной мере могут с ней справиться. Человек вос-
принимает информацию из окружающего мира, про-
пуская ее через так называемые внутренние фильтры 
— органы чувств, которые являются своеобразными 
каналами восприятия информации. В силу тех или 
иных причин у разных людей формируются домини-
рующие каналы восприятия, которые могут иметь как 
врожденный доминирующий тип, так и приобретенный. 
В зависимости от особенностей человека выделяют 
четыре типа личности по ведущему каналу восприятия 
информации (рис. 2).

В процессе восприятия информации человек при-
водит ее к удобному виду, пригодному для усвоения 
и дальнейшего принятия решения.

Сам по себе этот процесс един для всех. На вхо-
де — получение информации, ее обработка (приве-
дение информации в определенный «порядок»); на 
выходе — систематизированная информация, которая 
выступает исходным кодом для принятия решения 
и поведенческих мотивов человека [2].

Усвоение информации является сложным много-
факторным и неоднородным процессом. Основные 
этапы и уровни усвоения информации представлены 
на рис. 3.

Практикой установлено, что, несмотря на внешнее 
единообразие процессов восприятия и усвоения инфор-
мации, реакция и ответные действия людей на одни и те 

же явления неоднородны и носят весьма субъективный 
характер [2]. Связано это прежде всего с наличием 
внутренних и внешних факторов, воздействующих на 
сознание человека и влияющих на процесс восприятия 
и усвоения им информации (рис. 4).

Каждый человек, в зависимости от своих физиоло-
гических и психоэмоциональных особенностей, нако-
пленных знаний и опыта, воспринимает и усваивает 
информацию по-разному. В нашей статье мы рассмо-
трим особенности восприятия и усвоения информации 
в зависимости от гендерных различий, возрастных 
критериев населения, основных каналов передачи 
информации и способов ее представления.

Гендерные различия
Впервые понятие «гендер» использовал амери-

канский психолог и сексолог Джон Уильям Мани 
в 1955 году в своих работах, посвященных изучению 
транссексуальных и интерсексуальных интересов 
людей для терминологического различения их био-
логического пола и социальной роли. Широкое рас-
пространение понятие «гендер» получило во второй 
половине ХХ века (в начале 1970 годов).

В психологии понятие «гендер» — социально- 
биологическая характеристика. Если понятие «пол» 
определяет биологические и физиологические особен-
ности человека, то гендер затрагивает психические, 
культурные и социальные различия между мужчиной 
и женщиной.

Гендерные различия можно охарактеризовать как 
совокупность специфических психологических и фи-
зиологических особенностей разных социальных ка-
тегорий (гендеров).

Рис. 2. Тип личности по способу восприятия информации
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В настоящее время гендерные различия вызывают 
большой интерес как в научной среде, так и в совре-
менном обществе. Основной вопрос дебатов заключа-
ется в том, существуют ли неустранимые гендерные 
различия. Накопленные научные знания свидетель-
ствуют о том, что представители разных гендеров, за 
небольшим исключением, похожи друг на друга [1].

В нашем исследовании говорится о различиях меж-
ду мужчиной и женщиной, обусловленных их психо-
логическими и физиологическими особенностями, 
которые влияют на их поведение и восприятие окру-
жающей действительности, в том числе восприятие 
информации (табл. 1).

Возрастные критерии восприятия и усвоения ин-
формации

Возрастные критерии определяются с учетом жиз-
ненных интересов, накопленного опыта и знаний, сло-
жившихся взглядов и сформировавшихся привычек, 
характерных для различных возрастных групп.

В соответствии с теорией поколений, которая под-
робно описывает определенные временные циклы 
в истории человечества, каждые 20–25 лет рождается 
новое поколение. Данная теория описывает взгляды 
людей, которые родились в определенный промежу-
ток времени, и их склонность разделять между собой 
особый набор убеждений, отношений, ценностей и мо-
делей поведения, присущих определенной возрастной 
группе людей, выросших в одинаковых исторических 
условиях [6].

Безусловно, научно- технический прогресс, в т. ч. 
развитие современных информационных техноло-
гий и средств коммуникации, повлиял на восприятие, 
усвоение и использование информации различными 
поколениями людей.

Если отойти от основных постулатов теории поко-
лений и условно рассматривать три временных периода 
и три типа поколений людей, переживших политиче-
ские и экономические изменения в стране, и в силу 

Рис. 3. Основные этапы и уровни усвоения информации

Рис. 4. Факторы, влияющие на эффективность восприятия и усвоения информации человеком
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сложившихся жизненных обстоятельств отличающихся 
между собой характером, взглядами, убеждениями 
и другими особенностями, то (табл. 2):

1 тип поколений людей (родившиеся до 1985 года) — 
«Рожденные в СССР». Период послевоенного восста-
новления народного хозяйства и дальнейшего роста 
экономики страны. В 1950 году СССР по объему ВВП 
вышел на второе место в мире после США. Эконо-
мический рост обеспечивался во многом благодаря 
производственному героизму народа. СерединаXX века 
в СССР — время научно- технической революции и раз-
вития наукоемких направлений: электроники, атом-
ной энергетики, космонавтики, всесоюзных ударных 
строек, экономических реформ, покорения космоса 
и холодной вой ны.

2 тип поколений людей (родившиеся в период 
с 1985 по 2000 год) — «Рожденные в смутное время». 
В СССР происходит изменение взглядов партийной 
элиты и идеологии партии; провозглашается курс на 
демократический социализм, хозрасчет, гласность 
и новое мышление; осуществляется старт реформ под 
общим названием «Перестройка». В стране проходят 

антиалкогольная кампания и очередной этап борьбы 
с коррупцией. Конец XX века в СССР ознаменован на-
чалом экономического кризиса, переходом к рыночной 
экономике, ростом преступности. Обостряются межна-
циональные противоречия, разгораются национальные 
конфликты. Проходят первые президентские выборы, 
запрещается деятельность КПСС, происходит распад 
Советского Союза;

3 тип поколений людей (родившиеся после 
2000 года) — «двухтысячники». Начало XXI века ха-
рактеризуется усилением борьбы с терроризмом внутри 
страны и на международной арене. В этот период: 
проводятся XXII Зимние Олимпийские игры; Крым 
присоединяется к России; проходит военная операция 
в Сирии; вводятся масштабные санкции против России; 
происходит вспышка пандемии COVID-19.

В отчете [7] Росстатома представлены сводные 
сведения о демографическом состоянии и демогра-
фическом распределении населения в Российской 
Федерации:

общая численность мужчин — 68,1 млн человек, 
женщин — 78,6 млн человек. Практически во всех 

Таблица 1
Основные различия между мужчиной и женщиной, обусловленные их психологическими и физиологическими 

особенностями

Мужчины Женщины

физически сильнее и выносливее физически развиты слабее

менее разговорчивы, не склонны к проявлению эмоций общение в социуме происходит легче, чаще используются эмо-
ции, мимика, тон или интонация

более агрессивны в своем поведении более уравновешенны и спокойны

в большей степени развиты технические способности развитые способности к чтению, письму, языкам, эстетике

более выдержанны в выражении своих эмоций и внутреннего 
(душевного) состояния (переживают в себе)

более гибкая и менее устойчивая психика (переходы от одного 
эмоционального состояния к другому происходят за считанные 
секунды)

развито логическое мышление: опора на здравый смысл, стремле-
ние к конкретике, анализу фактов, итогов, результатов 

решая определенные задачи или проводя анализ ситуации, чаще 
пользуются интуицией, опираются на ассоциации

лучше воспринимают информацию визуально (мужчины любят 
глазами, а женщины – ушами)

более наблюдательны к мелочам и деталям, лучше воспринимают 
информацию на слух

издревле социальный статус подразумевает охрану и защиту 
«очага»

социальный статус предполагает роль материнства, хозяйки 
«очага»

Таблица 2
Основные особенности, влияющие на эффективность восприятия, усвоения и использования информации, 

присущие определенному типу поколений людей

Тип 
поколений

Основные особенности, влияющие на эффективность восприятия, усвоения и использования информации

1 Поколение, которое значительную часть своей жизни прожило без интернета и современных средств коммуникации, 
привыкло большую часть информации получать из печатных источников СМИ, радио, агитационной работы. Любят 
читать, анализировать полученную информацию, сопоставлять факты из разных источников и проводить аналогии с 
прошлым. Опираются на большой багаж полученных знаний и жизненный опыт. Свойственен дух коллективизма и 
патриотизма

2 Поколение родилось в период больших и неоднозначных перемен в экономической и политической структуре госу-
дарства. Первое поколение интернета, причем представители поколения, в большей своей части, детство провели без 
интернета и смартфонов, но спецификой своей трудовой деятельности и жизненными интересами вовлечены в использо-
вание современных средств коммуникации. Для поиска любой информации используют поисковые системы интернета. 
Присущи самостоятельность, готовность к изменениям. Главная цель — поддержание или улучшение привычного для 
себя уровня жизни

3 Поколение, рожденное в эпоху развития цифровых технологий, когда интернет является неотъемлемой частью жизне-
деятельности. Поколение домоседов, в большой степени ориентированное на науку и технологические достижения, 
полностью вовлеченное в цифровые технологии. Для получения информации больше используют YouTube. Присущи 
многозадачность, грамотность в использовании современных средств коммуникации. Не любят физический труд, часто 
отсутствует грань между реальной жизнью и виртуальным миром
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субъектах Российской Федерации женщин больше 
чем мужчин. В среднем на 1 мужчину приходится 
1,14 женщин;

средний возраст по стране — 40,2 года, у мужчин — 
37,5 лет, у женщин — 42,6 лет;

1/4 жителей страны — пенсионеры. Людей трудо-
способного возраста — 82,7 млн человек. Детей — на 
25% меньше;

на 1000 людей трудоспособного возраста приходит-
ся 775 человек «демографической нагрузки» (нетрудо-
способного населения): 332 ребенка и 443 пенсионера.

Общая картина распределения населения России 
по возрастным группам и половой принадлежности 
представлена на рис. 5.

Рис. 5. Численность населения Российской Федерации 
по полу и возрасту на 1 января 2020 года

Из рис. 5 видно, что в области возрастной шкалы 
75 лет наблюдается значительный провал населения — 
последствия Великой Отечественной вой ны. После 
35 лет количественный показатель женщин становится 
стабильно выше количественного показателя мужчин, 
что уже не один год является отдельной демографи-
ческой проблемой. В области 15–25 лет наблюдается 
«демографическая яма». На рисунке хорошо видно, что 
за последние 3–4 года рождаемость ощутимо снизилась. 
Мнения, по которым формируется новая «демографиче-
ская яма», разнятся. Одни исследователи считают, что 
низкая рождаемость вызвана кризисом и масштабными 
санкциями против России, которые начали вводиться 
США и Евросоюзом с апреля 2013 года. Другие — что 
низкая рождаемость стала глобальным трендом в послед-
нее десятилетие из-за всеобщей глобализации и частого 
стремления женщин построить карьеру, а не семью [7].

Специфика восприятия и усвоения информации 
в зависимости от способов ее доведения и характе-
ристик информационных материалов

Восприятие и усвоение информации во многом 
зависят от индивидуальных особенностей и физиоло- 

гических данных человека, а также от каналов пере-
дачи информации, способов ее доведения и качества 
информационных материалов.

Основными и наиболее массовыми каналами пе-
редачи информации в настоящее время являются те-
левидение и интернет.

Мировая статистика [8] показывает, что по состо-
янию на январь 2021 года:

мобильными телефонами пользуется 5,22 милли-
арда человек (66,6% мирового населения). С января 
2020 года количество мобильных пользователей вы-
росло на 1,8% (93 миллиона человек);

интернетом пользуется 4,66 миллиарда человек во 
всем мире, что на 7,3%  (316 миллионов) больше, чем 
в 2020 году. Уровень проникновения интернета в миро-
вое сообщество на сегодняшний день составляет 59,5%;

социальными сетями пользуется 53,6% мирового 
населения (4,20 миллиарда человек). За последний год 
число пользователей соцсетей увеличилось более чем 
на 13% (490 миллионов).

Статистические данные по России о пользовании 
интернетом, соцсетями и мобильными устройства-
ми (по данным WeAreSocial и Hootsuite) на начало 
2021 года свидетельствуют о том, что [9]:

Население: по состоянию на 1 января 2021 года, 
население Российской Федерации составляет 146,24 
миллиона человек. Из них: 53,6% — женщины; 46,4% 
— мужчины; 74,9% — населения Российской Федерации 
проживает в городах, а 25,1% — в сельской местности.

Интернет: в России насчитывается более 120 млн 
пользователей интернета. В период с 2020 по 2021 год. 
количество пользователей интернета в Российской Феде-
рации увеличилось на 6,0 млн человек (+ 5,1%). Уровень 
проникновения интернета в России составляет 85%.

Социальные сети: более 95 млн человек в Россий-
ской Федерации является активными пользователями 
социальных сетей; за прошлый год аудитория соцсетей 
выросла на 4,8 миллиона человек.

Результаты опроса, проводимого ВЦИОМ о пользо-
вании интернетом и телевидением среди россиян, по-
казывают, что, по состоянию на начало 2021 года более 
половины граждан Российской Федерации (53%) явля-
ется активными пользователями телевидения и интер-
нета. Наиболее активные пользователи — опрошенные 
в возрастной группе от 35 до 59 лет (61–64%). Отказ 
от просмотра телевизора в пользу интернета наибо-
лее характерен для молодежи: 69% среди возрастной 
группы от 18 до 24 лет и 48% — среди 25–34-летних 
опрашиваемых. Смотрит телевизор и почти не поль-
зуется интернетом 17% наших соотечественников в 
возрасте старше 60 лет [10].

Следует помнить, что глобальная пандемия 
COVID-19 существенно повлияла на сбор и анализ 
данных о количестве пользователей интернета, поэтому 
фактические цифры могут быть значительно выше.

Для потенциального потребителя интернет является 
наиболее доступным средством среди существующих 
СМИ. В современном мире практически нет ни одной 
области деятельности человека, которая не была бы 
представлена в сети интернет. Глобальная мировая 
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компьютерная сеть предоставляет безграничные ин-
формационные свободы пользователям и это не только 
источник информации, но и удобное, быстрое средство 
коммуникации, благоприятное пространство для об-
щения и развлечений [13].

Можно выделить несколько основных слагаемых, 
определяющих успех интернета среди пользователей:

отсутствие границ и анонимность ограничивают 
возможность установления тотального контроля над 
сетью и пользователями;

свободный доступ к огромному количеству ин-
формации, представленной в любой из технически 
существующих форм, дает возможность реализовать 
любые информационные потребности;

является универсальным средством коммуникации, 
сочетающим возможность обмена любой информацией 
и общения в реальном режиме времени.

Главными достоинствами интернет- ресурсов явля-
ются оперативное обновление и предоставление инфор-
мации в электронном (цифровом) виде, что позволяет 
осуществлять ее автоматическую обработку. Все это 
способствует безграничному увеличению аудитории 
пользователей Интернета.

Сегодня Интернет является серьезным и весьма 
эффективным средством воздействия как на сознание 
отдельно взятого индивидуума, так и на общество 
в целом; способствует формированию общественного 
мнения на процессы, происходящие в социуме, государ-
стве и в мире. При этом интерес к информации в полной 
мере зависит от формата и качества предоставляемого 
информационного материала [13].

В последнее время в сети Интернет все чаще на-
блюдается активное использование деструктивной 
информации, направленной на психику человека, де-
морализующей человеческое сознание, на разрушение 
социальных морально- психологических устоев чело-
века и общества. Чаще всего негативная информация 
вбрасывается в сеть при возникновении чрезвычайных 
и негативных ситуаций социального, экономического, 
политического характера [12].

Современный уровень развития информационно- 
коммуникационных технологий позволяет не только 
осуществлять манипулирование сознанием одного 
человека, но и оказывать психологическое воздействие 
на неопределенно широкий круг людей. Одним из 
видов манипулирования является распространение 
информации, вызывающей панику, стресс, страх. Яр-
ким примером этому являются трагические события 
в Кемерово, произошедшие 25 марта 2018 года. Запу-
щенная в информационное пространство украинским 
пранкером цифра «300 погибших» стала гулять по 
Интернету. Некоторые СМИ стали репостить данную 
информацию, не проверив источник ее получения и не 
убедившись в ее достоверности [13].

Как правило, появление слухов наиболее вероятно 
при возникновении ЧС и катастроф. В большинстве 
случаев со слухами начинают бороться лишь после 
того, как они широко распространились. Для борьбы 
с ними нередко используют выступление официального 
лица с опровержением информации. Эффективность 

опровержения ложной информации зависит от степени 
доверия как к источнику сообщения, так и к лицу, опро-
вергающему слухи. Весьма часто персонификация ин-
формации используется на телевидении. Телевизионная 
информация доносится до зрителя в двух плоскостях: 
вербальной (словесной) и невербальной (зрительной). 
Звукозрительный характер телевизионной коммуника-
ции, усиленный персонификацией информации, давно 
утвердился во всем мире как принцип вещания.

Говоря о других способах представления информации 
(радио, печатная продукция), стоит отметить более низкий 
уровень их информационного воздействия. В основном, 
они действуют либо на зрительные, либо на слуховые 
органы чувств и в зависимости от этого воспринимаются 
и запоминаются людьми лучше или хуже [4].

Процент усвоения информации в зависимости от 
способа ее передачи и восприятия (при условии, что 
с данной информацией человек ранее не был озна-
комлен либо изучал вопрос частично) представлен 
на рис. 6.

Рис. 6. Процент усвоения информации в зависимости от 
способа ее передачи

Исследования показывают, что при организации 
информирования населения необходимо воздейство-
вать на все органы чувств человека для максимально 
эффективного запоминания информации. Комплексное 
одновременное воздействие на зрительный, слуховой, 
тактильный и иные каналы восприятия помогает фор-
мировать у человека целостное отражение объекта, 
явления или процесса [3].

Медиаметрические характеристики информаци-
онного контента

К основным медиаметрическим характеристикам, 
оказывающим информационное воздействие на насе-
ление, относятся:

продолжительность доведения информации;
количество предъявлений (повторов) информации.
Продолжительность доведения информации и ко-

личество повторов информации являются важными 
факторами, влияющими на восприятие и усвоение 
информации.

Зависимости между продолжительностью демон-
страции видеоинформации (1), количеством ее предъ-
явлений (2) и вероятностью запоминания информации 
показаны на рис. 7 [3].
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Анализ зависимости (1) показывает, что после уве-
личения продолжительности показа свыше 30–40 с  
рост вероятности запоминания видеоинформации 
уменьшается [4].

Кривая, представленная на графике (2), показывает, 
что после третьего повтора вероятность запоминания 
информации стремится к единице. Среди исследова-
телей наиболее распространенным является мнение, 
что в большинстве случаев аудитория качественно вос-
принимает видеоинформацию только после третьего 
повтора (просмотра). Соответственно, и осознание 
увиденного может произойти не раньше, чем после 
третьего прочтения или прослушивания информации [4].

Следует помнить, что по мере увеличения количе-
ства повторов воздействие одной и той же информации 
на человека, как правило, снижается. Происходит так 
называемое «изнашивание» информации. Проведенные 
исследования показали, что «уставание» аудитории от 
частого повтора одной и той же информации начинается 
после 8–10 повторов [3].

Вероятность запоминания информации от коли-
чества ее предъявления выражается зависимостью:

                           1( )
1 nP n

e µ− ⋅=
+

,                            (1)

где:
P(n) — вероятность запоминания информации;
μ — параметр, зависящий от продолжительности 

предъявления информации;
n — количество предъявлений информации.

Факторы качества информационных материалов, свя-
занные с их содержательностью, полнотой, достоверно-
стью, построением сюжетной линии, использованием при-
влекательных персонажей и т. п., являются наиболее трудно 
формализуемыми при оценке эффективности культурно- 
информационных воздействий. В большей степени они 
являются искусством, чем наукой [3]. Одним из исключений 
является зависимость вероятности возникновения интереса 
к информации от степени ее новизны (рис. 8).

Рис. 7. Зависимости между продолжительностью демонстрации видеоинформации, количеством ее предъявлений 
и вероятностью запоминания информации

1. Вероятность запоминания видеоинформации, 
в зависимости от продолжительности ее показа

2. Вероятность запоминания видеоинформации, 
в зависимости от количества ее предъявлений

1 — почти безразлично, потому что хорошо знакомо; 2 — интересно в определенной степени, т. к. присутствует новизна; 
3 — наибольшей интерес в связи с рациональным сочетанием новизны и понятности; 4 — требует слишком много усилий 

для осознания; 5 — почти безразлично, потому что непонятно.

Рис. 8. Вероятность возникновения интереса в зависимости от степени новизны информации
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Исследования показывают, что процесс информа-
ционного воздействия будет эффективнее в том случае, 

когда будет учтено максимальное количество факторов, 
влияющих на восприятие людьми информации.
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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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Центр «Проблем развития техники и технологий» 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России на протяже-
нии многих лет разрабатывает, испытывает и внедря-
ет наиболее технологичные спасательные средства 
и технологии в интересах МЧС России. Одними из 
наиболее высокотехнологических средств, стоящих 
на вооружении МЧС России, являются современ-
ные и перспективные робототехнические комплексы 
(РТК), обладающие наибольшим потенциалом при-
менения [5].

Подводя определенные итоги использования ро-
бототехники, можно сделать следующий вывод:

состоящие на оснащении подразделений МЧС Рос-
сии РТК, как правило, являются узкоспециализиро-
ванными [4], что существенно снижает эффективность 
при выполнении аварийно-спасательных работ (АСР), 
так как каждый робот способен выполнять незначи-
тельное количество операций. Чаще всего они имеют 
один рабочий орган, обладают гусеничным или колес-
ным движителем. Причем, особенности конструктив-
ных решений в подавляющем большинстве случаев не 
предполагают возможность их модернизации с целью 
значительного увеличения уровня универсализации 
[1]. Таким образом, РТК указанного типа практически 
исчерпали потенциал развития.

На сегодняшний день наилучшим исполнителем 
АСР является квалифицированный спасатель. В свя-
зи с этим именно его техника выполнения опера-
ций должна стать основой для создания алгоритмов 
действий перспективных многофункциональных 
РТК. Следовательно, технические решения, которые 
должны лечь в основу конструкции разрабатываемых 
роботов, должны обеспечивать возможность реали-
зации алгоритмов действий (движений) спасателя. 
Выполнение данного требования возможно только 
при создании антропоморфных робототехнических 
комплексов (АРТК) [6].

Основными элементами АРТК являются:
система передвижения;
рабочие манипуляторы;
системы технического зрения и ориентирования;
система энергообеспечения и система управле-

ния.
Система передвижения АРТК —  педипуляторного 

типа (от лат. Pes, pedis —  стопа, нога). Это позволяет 
выполнять различные операции, которые невозмож-
ны или сложны для РТС с колесно-гусеничным дви-
жителем, такие как: прыжки, переступания, переме-
щение по вертикальным лестницам и т. п.

Рабочие манипуляторы (от лат. Manus —  рука) 
АРТК могут быть: элементарными —  пригодными 
для выполнения простейших операций (захват; пере-
мещение и т. п.) и универсальными —  схожими с ру-
ками человека, способными выполнять операции как 
с применением штатного инструмента спасателя, так 
и без него.

Системы технического зрения и ориентирования, 
используемые при создании АРТК, не имеют прин-
ципиальных отличий от аналогичных систем, приме-
няемых в других робототехнических комплексах.

Из существующих систем управления на первом 
этапе разработки АРТК предполагается использо-
вать наиболее простую систему копирующего типа. 
В дальнейшем, по мере наработки соответствующего 
программного обеспечения, возможно использова-
ние других режимов управления (комбинированный, 
супервизионный, автономный).

МЧС России в 2014 году приступило к реализации 
проекта по созданию технологии антропоморфной 
(имеющей форму человека) робототехнической плат-
формы (проект «Спасатель») (рис. 1). Работа в данном 
направлении осуществляется в рамках совместного 
проекта Фонда перспективных исследований, НПО 
«Андроидная техника» и ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

Рис. 1. Антропоморфная робототехническая платформа, 
разработанная в рамках проекта «Спасатель»

В ходе проведенных исследований определен пе-
речень сценариев и функциональных действий, кото-
рыми должен обладать АРТК для проведения работ 
по ликвидации ЧС. В качестве основных функцио-
нальных действий рассматриваются:

применение средств пожаротушения, в том числе: 
огнетушители, пожарные рукава, шанцевый инстру-
мент;

использование средств механизации проведения 
АСР, в том числе: домкратов, кусачек, пил, ножниц 
[2, 3];
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Рис. 2. Аварийно-спасательный робототехнический мобильный комплекс

передвижение в условиях аварии в жилом секто-
ре, на промышленных объектах.

С сентября 2016 года запланированы испытания 
демонстрационного образца АРТК, в ходе которых 
определяется спектр спасательных работ, которые 
АРТК способен выполнить в ближайшем будущем.

В настоящее время в МЧС России начата рабо-
та по разработке на базе результатов, полученных 
в рамках проекта «Спасатель», технологий проведе-
ния АСР в условиях повышенного риска для жизни 
спасателей с использованием АРТК.

Продолжение исследований в данной области по-
зволит МЧС России создать аварийно-спасательный 
робототехнический мобильный комплекс (рис. 2), 
способный участвовать и самостоятельно проводить 
поисково-спасательные и аварийно-спасательные ра-
боты в среде, опасной для жизни сотрудников МЧС 
России.

Ожидается, что в ходе выполнения данного про-
екта будут получены следующие результаты:

разработан технический облик комплекса ведения 
АСР в условиях повышенного риска для жизни спа-
сателей с использованием АРТК;

доработаны демонстрационные образцы, создан-
ные в рамках реализации проекта «Спасатель», до 
уровня, обеспечивающего их применение в реальных 
условиях, возникающих при ликвидации ЧС;

разработан и создан мобильный модуль управле-
ния антропоморфными робототехническими система-
ми, их транспортировки и обеспечения применения;

разработан и создан стационарный пункт управле-
ния антропоморфными робототехническими систе-
мами, обеспечивающими возможность трехмерного 
моделирования обстановки в районе их применения;

разработан программно-аппаратный комплекс по 
управлению группой роботов одним оператором-спа-
сателем.

Предполагается, что данный комплекс будет 
включать в себя:

стационарный пункт управления РТК с системой 
трехмерной визуализации обстановки в зоне ЧС, об-
ладающий возможностью его использования в каче-
стве учебного средства операторов;

мобильный пункт управления с модулями управ-
ления РТК и образцы АРТК, способные выполнять 
спасательные операции.

Стационарный пункт управления антропоморф-
ными робототехническими системами (рис. 3) —  со-
оружение, расположенное на повседневно использу-
емой территории МЧС России (спасательный центр, 
научно-исследовательский институт, центр управле-
ния кризисной ситуацией или испытательный поли-
гон). Он предназначен для дистанционного управ-
ления АРТК, задействованного в спасательной 
операции. Данные, получаемые с робототехниче-
ского комплекса, проецируются (моделируются) 
в трехмерное изображение. Это позволит операто-
рам и экспертам центра поддержки принятия ре-
шений, а также руководителю операции осущест-
влять контроль за проведением спасательных работ 
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Рис. 3. Стационарный пункт управления антропоморфными робототехническими системами

в реальном масштабе времени, вырабатывать реко-
мендации по их ведению. В случае необходимости 
возможности стационарного пункта позволят опе-
ративно переключать управление АРТК на его опе-
раторов при проведении особо сложных технологи-
ческих операций. Для этого пункт будет оснащен 
штатным аварийно-спасательным оборудованием, 
которое позволит оператору АРТК, работая в копи-
рующем костюме, максимально точно выполнять 
операции со штатным инструментом.

Вторая составляющая комплекса —  мобильный 
модуль управления антропоморфными робототех-
ническими системами (рис. 4). Модуль планируется 
установить на автомобиль повышенной проходимо-
сти и двухосный прицеп; при этом его массогабарит-
ные показатели должны обеспечивать возможность 
транспортировки самолетами Ил-76.

На кузове основной машины будет располагаться 
пункт управления, обеспечивающий связь, позици-
онирование и ретрансляцию видеосигнала, а также 
пункт управления БЛА. Кроме того, там же будет рас-
полагаться транспортный отсек для перевозки АРТК, 
БЛА и аварийно-спасательного инструмента. В при-
цепной части комплекса планируется расположить 
пункт управления АРТК и необходимое оборудова-
ние, позволяющее имитировать работу в зоне ЧС.

Третья составляющая комплекса —  это дорабо-
танный и адаптированный образец АРТК, способный 
выполнять ряд следующих работ:

прибытие к месту ЧС;

ограждение рабочей площадки;
расчистка рабочей площадки;
определение опасных веществ в воздухе и воде;
поиск, оценка состояния, деблокирование и эва-

куация пострадавших;
фиксация элементов и разбор завалов;
стабилизация поврежденных транспортных 

средств;
перемещение в замкнутом пространстве;
работа с гидравлическим инструментом (кусачки, 

ножницы, расширители, цилиндры, пилы);
локализация и ликвидация пожара;
частичное оказание первой помощи.
В результате реализации проекта планируется 

создать робототехнический комплекс, обладающий 
такими качествами, как: универсальность; инте-
грированность в инфраструктурную среду обита-
ния человека; вариативность систем управления 
в зависимости от решаемых задач и условий их 
выполнения; с функциональными возможностями, 
сравнимыми с человеческими, прежде всего, по 
силовым, динамическим и массогабаритным пока-
зателям.

Это позволит МЧС России создать целую серию 
антропоморфных комплексов, предназначенных для 
проведения аварийно-спасательных работ.

Опыт, полученный в ходе выполнения данного 
проекта, позволит создать предпосылки для широко-
го внедрения антропоморфных технологий в практи-
ку силовых структур.
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Рис. 4. Мобильный модуль управления антропоморфными робототехническими системами
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Проведение первой операции МЧС России с при-
менением робототехники в июне 1997 года стало от-
правным шагом в новейшей истории спасательных 
робототехнических технологий. С этого момента ни 
одна крупная и наиболее рискованная операция не об-
ходится без применения робототехнических комплексов 
(РТК). При этом необходимо отметить, что более чем 
за 30-летний опыт применения РТК (средств) не погиб 
ни один сотрудник МЧС России.

Среди задач, стоящих перед системой робототехни-
ки в настоящее время, необходимо выделить следую-
щие: снижение экономического ущерба от деструктив-
ных событий и последствий чрезвычайных ситуаций 
на 20%, сокращение числа спасателей, пострадавших 
при выполнении своих профессиональных обязанно-
стей, на 15%.

Оценивая результаты развития системы РТК МЧС 
России, можно отметить такие положительные [1] 
моменты: накопленный опыт эффективного приме-
нения РТК при решении задач, возложенных на МЧС 
России; наличие специальных робототехнических 
подразделений, регулярно выполняющих задачи с при-
менением РТК; значительное число РТК на оснащении 
реагирующих подразделений МЧС России; система 
подготовки кадров для управления РТК; комплекс 
научных и образовательных учреждений, имеющих 
опыт реализации проектов по проведению исследова-
ний в данной области; понимание задач, для решения 
которых критически необходимы РТК.

При этом, несмотря на все успехи подразделений, 
разрабатывающих и эксплуатирующих робототехниче-
ские комплексы, приходится констатировать наличие 
следующих отрицательных тенденций [2], для преодоле-
ния которых необходимы новые подходы. К таким тен-
денциям, на наш взгляд, относятся: старение парка РТК 
и невозможность закупки современных РТК за рубежом; 
отсутствие эффективного взаимодействия с институ-
тами развития и Минпромторгом России; отсутствие 
эффективных механизмов отбора и внедрения новых 
технологий; выявленная неспособность существующих 
РТК выполнять поставленные задачи в полном объеме; 
отрицательные результаты при попытке создания РТК 
и беспилотного авиационного средства для работы в ава-
рийных шахтах; неэффективное размещение контрактов 
по закупке РТК; отсутствие эффективных механизмов 
межотраслевого взаимодействия.

С целью повышения эффективности робототех-
нических подразделений в настоящее время под ру-
ководством Департамента образовательной и научно- 
технической деятельности МЧС России реализуется 
научно- исследовательская работа «Комплексные иссле-
дования в области создания и внедрения перспектив-
ных робототехнических средств, в том числе развитие 
учебной базы для подготовки операторов робото-
технических комплексов, материально- технической 
базы для эксплуатации РТК и подходов к технико- 
экономическому обоснованию рациональности системы 
испытаний робототехнических комплексов в МЧС 
России». В ходе выполнения исследований по данной 
НИР с целью совершенствования применения РТК при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций предполагается 
решить следующие задачи:

обоснование общих тактико- технических требо-
ваний к РТК наземного, воздушного и подводного 
типа для ведения аварийно- спасательных работ при 
ликвидации последствий ЧС;

разработка проектов технических заданий на созда-
ние перспективных РТК, в том числе: на РТК легкого 
класса для ведения разведки и специальных работ 
в условиях радиационного и химического загрязнения 
в составе двух мобильных модулей на базе шасси по-
вышенной проходимости; на многофункциональный 
аэромобильный инженерный робототехнический ком-
плекс тяжелого класса для выполнения специализиро-
ванных работ в условиях ликвидации последствий ЧС 
(в том числе радиационного и химического загрязнения 
территорий и объектов); на специальный мобильный 
РТК с беспилотной авиационной системой вертолет-
ного и самолетного типа на базе шасси повышенной 
проходимости в арктическом исполнении;

разработка тактических приемов проведения 
аварийно- спасательных работ с применением РТК 
при ликвидации последствий ЧС в условиях ради-
оактивного и химического загрязнения территорий 
и объектов, а также при разборке завалов, аварийных 
зданий и сооружений в условиях повышенной опас-
ности для жизни и здоровья спасателей.

Также необходимо отметить, что современные ус-
ловия диктуют требования по поиску новых, ранее не 
применявшихся подходов к деятельности по повы-
шению эффективности системы робототехники МЧС 
России [3]. Среди таких подходов, которые уже начали 
реализовываться с активным участием специалистов 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), можно выделить активизацию со-
трудничества с эффективно работающими российскими 
центрами развития робототехники и поиск новых форм 
и методов работы.

В части организации сотрудничества с лидерами 
робототехники в России можно выделить подписа-
ние в мае–августе 2021 года соглашений о сотрудни-
честве с такими организациями, как: Федеральное 
государственное автономное научное учреждение 
«Центральный научно- исследовательский и опытно- 
конструкторский институт робототехники и техниче-
ской кибернетики» (ЦНИИ РТК) и Военный иннова-
ционный технополис «ЭРА».

Деятельность по поиску новых форм и методов в на-
стоящее время ведется по следующим направлениям:

создание и расширение деятельности рабочей груп-
пы по развитию и применению РТК и беспилотных ави-
ационных систем с целью развития потенциала и повы-
шения эффективности реагирования на ЧС с помощью 
применения РТК, в состав которой вошли специалисты 
МЧС России и Минобороны России, ФПИ, ЦНИИ РТК, 
фонда «Сколково», Сбербанка и других организаций;

подготовка к проведению межведомственной 
научно- технической конференции по вопросам экс-
тремальной робототехники;

деятельность по созданию «Центра развития робо-
тотехники МЧС России».
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На последнем мероприятии остановимся подробнее.
В общей структуре системы оснащения формирова-

ний МЧС России перспективной техникой и оборудо-
ванием Центр должен стать органом проектного управ-
ления, связующим научные подразделения институтов 
и вузов, заказывающие подразделения центрального 
аппарата и проектные группы, силами которых будут 
разрабатываться РТК или обеспечиваться их закупка.

Исходя из этого, на Центр будут возложены следу-
ющие задачи [4]:

обеспечение применения фундаментальных науч-
ных результатов и идей в прикладных исследованиях 
и разработках в виде конкретных технологий в инте-
ресах создания перспективных РТК;

формирование взаимодействия между заказчи-
ками — научно- исследовательскими учреждениями 
и вузами — производителями — эксплуатирующими 
формированиями;

организация реагирования на появление новых 
технологий и новых задач;

разработка и реализация образовательных программ 
робототехнического профиля, предусматривающих, 
в том числе, обязательное участие студентов и кур-
сантов в исследовательской деятельности в форме 
непосредственной работы в составе проектных групп.

Кроме того, Центр должен выполнять следующие 
функции:

накопление, формализация и распространение но-
вых знаний, разработка программ по управлению инте-
грационными процессами и внесение в них изменений;

формирование технологических стандартов, в том 
числе выбор оптимальных технологических платформ;

координация деятельности между проектными груп-
пами, включая обмен опытом, подготовку рекомендаций 
по внедрению выявленных перспективных подходов;

преобразование индивидуальных знаний экспертов 
в формальные документы, доступные большинству 
сотрудников;

своевременное выявление новых технологий и тен-
денций в предметной области;

организация экспертизы технических заданий на 
создание и закупку РТК;

научно- методическое сопровождение проведения 
испытаний образцов РТК для подготовки предложений 
о возможности применения образцов в МЧС России 
(принятии на снабжение);

определение и/или координация разработки и апро-
бации новых сценариев, форм и методов применения 
РТК;

координация экспериментальных исследований 
с целью оценки реализуемости и эффективности новых 
технологий и технологических решений;

экспертиза программ подготовки специалистов 
в области применения РТК;

сбор, анализ, обобщение и доведение информации 
по применению РТК для выполнения практических 
задач.

Ожидается, что выполнение вышеуказанных меро-
приятий приведет к созданию и постановке на снаб-
жение высокоэффективных РТК, которые качественно 
повысят возможности аварийно- спасательных подраз-
делений МЧС России по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечив высокий уровень безопасности 
спасателей.
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Аннотация
Мобильный диагностический комплекс «Струна» создан в конце 90-х годов и предназначался для оператив-
ной оценки сейсмостойкости зданий и сооружений; дальнейший опыт его применения и развития показал, 
что МДК больше применялся для оперативной оценки степени аварийности зданий и сооружений.
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of earthquake resistance of buildings and structures, further experience of its application and development showed 
that MDC was more used for operational assessment of the accident rate degree of buildings and structures.
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1. Создание мобильного  
     диагностического комплекса  
    (МДК) «Струна», оценка  
    сейсмостойкости и технического  
    состояния по прочностным  
    параметрам

МДК «Струна» (рис. 1) был создан по Федеральной 
целевой программе «Развитие Федеральной системы 
сейсмологических наблюдений (ФССН) и прогнозиро-
вания землетрясений на период с 1995 по 2000 год». 
В соответствии с замыслом программы с помощью 
МДК планировалось получать информацию о сейс-
мостойкости типовых зданий для создания баз данных 
в геоинформационной системе «Экстремум». При угрозе 
катастрофического землетрясения важно своевременно 
и правильно спланировать применение сил и средств для 
предупреждения и ликвидации возможных последствий 
сейсмического воздействия. В основу расчетов по оцен-
ке возможных последствий положены две величины: 
ускорение от сейсмической волны и сейсмостойкость 
здания. Для получения надежных результатов по воз-
можным последствиям землетрясений важно знать 
распределение на местности сейсмического ускорения 
и истинную, полученную по результатам испытаний для 
типовых зданий, величину сейсмостойкости. 

При разработке МДК авторы руководствовались 
следующими принципами:

метод должен быть неразрушающим;
метод должен обеспечивать быстрое получение 

данных о сейсмостойкости здания. Наиболее сложным 
и до сих пор однозначно не решенным был вопрос 
оценки сейсмостойкости.

Предполагалось, что сейсмическое усилие, которое 
может выдержать здание в k-м сечении при i-м тоне ко-
лебаний, можно определить через выражение вида [7]:

                       Sik = (a/g)k1k2kψQkβ(Ti)ηi,                  (1)
где:

Sik — сейсмическая сила, действующая в k-м сечении 
при i-м тоне колебаний;

a — ускорение грунтового основания;
g — ускорение свободного падения;
Qk — часть массы здания, сосредоточенная в k-м 

сечении;
Ti — период собственных колебаний здания по i-му 

тону;
β(Ti)ηi — коэффициент динамичности и формы ко-

лебаний;
k1, k2, kψ — коэффициенты, учитывающие допусти-

мую степень повреждения, особенность конструктив-
ного решения, степень ответственности, рассеивание 
энергии при колебании.

Недостатками такого подхода явились: примене-
ние консольной упрощенной расчетной схемы зда-
ния; применение коэффициентов, которые назначаются 
экспертным путем. Оценка сейсмостойкости и проч-
ности выполнялась на основе анализа напряженно- 
деформируемого состояния. Несмотря на это, с приме-
нением МДК можно было получить период собственных 
колебаний зданий, коэффициент динамичности. При-
меняя формулу (1), можно получить усилие, вызванное 
сейсмическим ускорением грунта, в k-м сечении здания 
при i-м тоне колебаний. Однако, чтобы определить 
выдержат ли конструкции это усилие, нужно получить 

Рис. 2. Карта зонирования г. Сочи по индивидуальному сейсмическому риску, построенная на основе данных 
о сейсмостойкости, полученных с помощью МДК«Струна» в 1999 г.

Рис. 1. МДК «Струна», вариант 2003 года
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данные о прочности, сечениях, армировании и возмож-
ных скрытых дефектах в конструкциях.

В первом варианте МДК использовались пьезоке-
рамические трехкомпонентные акселерометры с чув-
ствительными элементами в виде консолей. Данные 
о колебаниях зданий по осям X, Y, Z получались пу-
тем возбуждения здания ударами боксерской грушей. 
В основу анализа по оперативной оценке сейсмостой-
кости зданий брались международная шкала MSK-64 
и экспертно- расчетные оценки специалистов [1, 2, 3].

Было установлено, что колебания, получаемые от 
ударов груши, требуют дополнительной кропотливой 
обработки и результатом обработки являются эпюры 
колебаний здания по 1, 2 и 3 тонам. Для обработки по 
одному зданию требовалось времени до 1 суток, осо-
бенно много времени уходило на спектральный анализ 
Фурье и построение эпюр по i-му тону колебаний.

Вывод: первый вариант МДК использовал слабо-
чувствительные датчики, ненадежный многоблочный 
аналого- цифровой преобразователь (АЦП) с большим 
количеством разъемов. Для получения данных о колеба-
ниях здания необходимо было производить удары по на-
правлению осей в плоскости. Требовалось много времени 
на обработку данных. По результатам испытаний зданий 
получались эпюры колебаний по тонам, с помощью кото-
рых выявлялись наиболее слабые места по высоте зданий 
и экспертным путем оценивалась его сейсмостойкость.

2. Становление МДК «Струна»,  
     оценка аварийности зданий при  
     чрезвычайных ситуациях  
     природного и техногенного  
     характера по динамическим  
     параметрам

При ЧС природного и техногенного характера возни-
кает задача: оперативно определить степень аварийности 
здания или сооружения. С помощью подхода, отработан-
ного в 90-х – начале 2000 годов по расчету напряженно 
деформируемого состояния конструктивной схемы на 
основе данных о прочности, сечениях, армировании, 

периодах колебаний и дефектах, не было возможности 
надежно и быстро получить данные об аварийности 
здания. Был реализован новый подход, в основу которого 
был положен анализ жесткости конструктивной системы. 
Разработаны критерии [4, 5, 6], с помощью которых 
можно было определить степень аварийности зданий 
различных конструктивных схем (см. табл.). Процент 
относительного снижения жесткости получается, как:

                       Δf = ([f 2] – f 2)×100/[f 2],                    (2)
где:

Δf — процент относительного снижения жесткости 
сооружения;

[f] — нормативное значение частоты собственных 
колебаний сооружения;

f — частота собственных колебаний сооружения.

В 1999 г. МДК по контракту с турецкой строитель-
ной фирмой применялся для оценки сейсмичности 
площадок и сейсмостойкости зданий в Республике 
Турция. В 2005 г. по контракту технология «Струна» 
применялась для оценки сейсмостойкости сооружений 
в Исламской Республике Иран.

В 2000 году МДК применялся для оценки сейсмич-
ности площадок и сейсмостойкости зданий в Респу-
блике Греция. По технологии «Струна» оценивались 
сейсмостойкость и уязвимость зданий и сооружений 
в Турции, Иране, Греции, Италии, Никарагуа, Непале, 
Армении, Азербайджане, Казахстане, России, Германии.

При пожаре на Останкинской телебашне МДК 
применялся для оценки опасности возможного ее об-
рушения. Применялся МДК при оценке вероятности 
возможного прорыва плотины после катастрофической 
аварии на Саяно- Шушенской ГЭС. В нескольких де-
сятках случаев специалистам ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
приходилось принимать решение по оценке аварийно-
сти зданий после взрывов бытового газоа.

С 1 по 10 июня специалисты ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) участвовали в обследовании на сейсмостойкость 
пяти зданий (три из них — исторические) в Республике 
Сербия.

Таблица
Процент снижения жесткости (квадрата частоты собственных колебаний сооружения) в зависимости  

от категории технического состояния

Тип сооружения Процент относительного снижения 
жесткости сооружения при его различ-
ных состояниях (Δf)

слабое среднее сильное полное

Производственные сооружения с тяжелым каркасом и крановым оборудованием 60–100 т 25–50 50–62,5 62,5–75 75–100

Производственные сооружения с тяжелым каркасом и крановым оборудованием до 50 т 28,6–43 43–57 57–71,4 71,4–100

Производственные сооружения с тяжелым каркасом (металлическим или железобетон-
ным)

28,6–43 43–57 57–71,4 71,4–100

Производственные сооружения с легким металлическим каркасом 16,7–33 33–50 50–67 67–100

Производственное сооружение кирпичное, бескаркасное 16,7–33 33–50 50–67 67–100

Кирпичное малоэтажное здание (один, два этажа) 22–33 33–55 55–78 78–100

Кирпичное многоэтажное здание (три этажа и более) 20–30 30–50 50–75 75–100

Деревянные дома 20–27 27–40 40–67 67–100
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Выводы

Таким образом, технология «Струна» с момента 
ее создания в 1995 г. по настоящее время претерпе-
ла существенные изменения как в техническом, так 
и в научном направлении. Был реализован подход к 
оценке технического состояния сооружений на осно-
ве анализа динамических параметров; разработаны 

критерии оценки аварийности для различных типов 
гибких и жестких сооружений.

В будущем предлагается технологию «Струна» разви-
вать путем совершенствования программного обеспече-
ния, создания пакетов программ по анализу технического 
состояния и сейсмостойкости объектов сложной трехмер-
ной геометрии различного конструктивного исполнения, 
включая композитные конструктивные схемы.

Рис. 3. МДК в современном исполнении Рис. 4. Специалисты ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)  
в Международной конференции в Республике Сербия, 

посвященной технологии «Струна»
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Проблема безопасности затопленных потенциаль-
но опасных объектов впервые открыто прозвучала 
после трагедии с атомной подводной лодкой «Комсо-
молец», затонувшей в Норвежском море в 1989 году 
вследствие пожара на борту. Реактор затонувшей 
АПЛ был заглушен, однако оставались торпеды 
с ядерными боеголовками.

30 ноября 1992 г. в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации Б. Н. Ельцина был 
создан Комитет по: проведению подводных работ 
особого назначения при Правительстве Российской 
Федерации (КОПРОН). На Комитет были возложены 
задачи по предотвращению экологических катастроф 
на морях и других водных акваториях; подъему за-
топленной военной техники, боеприпасов, снаря-
женных отравляющими веществами, и контейнеров 
с радиоактивными отходами. В первую очередь не-
обходимо было решить проблему с АПЛ «Комсомо-
лец».

В 1994 году в результате преобразования феде-
ральных органов исполнительной власти КОПРОН 
был упразднен, а его функции переданы вновь обра-
зованному Министерству по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (МЧС России). После 
успешно проведенных МЧС России в 1995–1996 го-
дах работ по локализации торпед с ядерными боего-
ловками на АПЛ «Комсомолец» стал вопрос о других 
потенциально опасных объектах, затопленных в ак-
ваториях Российской Федерации.

Основой для постановки задач стала книга «Фак-
ты и проблемы, связанные с захоронением радиоак-
тивных отходов в морях Российской Федерации» (так 
называемая «Белая книга») [1], вышедшая под эгидой 
Администрации Президента Российской Федерации 
в 1993 году, в которой впервые были представлены 
данные о таких захоронениях в морях Российской 
Федерации в послевоенное время. Помимо затоплен-
ных радиоактивных отходов была известна информа-
ция о затопленном трофейном немецком химическом 
оружии в Балтийском море.

С целью получения полной информации об опас-
ных подводных объектах в морях Российской Феде-
рации постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.06.2001 № 486 «О совершенствова-
нии деятельности по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально 
опасных объектах» на МЧС России было возложено 
ведение реестра подводных потенциально опасных 
объектов во внутренних водах и территориальном 
море Российской Федерации (за исключением под- 
водных переходов трубопроводного транспорта).

В том же постановлении было определено созда-
ние специальной службы при МЧС России с возло-
жением на эту службу функций по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на подводных 
потенциально опасных объектах во внутренних во-
дах и территориальном море Российской Федерации.

Позднее эти положения вошли в задачи 
МЧС России, утвержденные Указом Президента 

Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868. 
В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.02.2002 г. № 124 «О декла-
рировании безопасности подводных потенциально 
опасных объектов во внутренних водах и территори-
альном море Российской Федерации» под терми-
ном «подводные потенциально опасные объекты» 
понимаются: суда, иные плавсредства; космические 
и летательные аппараты, в том числе их элементы, 
и другие технические средства, а также боеприпасы; 
элементы оборудования и установки, полностью или 
частично затопленные во внутренних водах и терри-
ториальном море Российской Федерации в результате 
аварийных происшествий или захоронений, содер-
жащие ядерные материалы, радиоактивные, хими-
ческие отравляющие, взрывчатые и другие опасные 
вещества, создающие угрозу возникновения чрезвы-
чайных ситуаций.

Во исполнение указанных постановлений МЧС 
России было принято решение по созданию и веде-
нию реестра подводных потенциально опасных объ-
ектов во внутренних водах и территориальном море 
Российской Федерации (приказы МЧС России от 
02.08.2002 № 347 и от 29.12.2001 № 575). В 2008 году 
был издан приказ МЧС России от 31.10.2008 № 657 
«Об утверждении Административного регламен-
та Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
исполнению государственной функции по осущест-
влению ведения в установленном порядке реестра 
подводных потенциально опасных объектов во вну-
тренних водах и территориальном море Российской 
Федерации (за исключением подводных переходов 
трубопроводного транспорта) ».

Помимо ведения реестра на МЧС России воз-
ложены функции осуществления предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на подводных 
потенциально опасных объектах во внутренних во-
дах и территориальном море Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. 
№ 794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
в 2013 году было утверждено Положение о функци-
ональной подсистеме предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально 
опасных объектах во внутренних водах и террито-
риальном море Российской Федерации единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (приказ МЧС России 
от 22 июля 2013 г. № 479). Одной из основных задач 
функциональной подсистемы является обследование 
и оперативный контроль состояния ППОО на водных 
объектах с целью прогнозирования и оценки послед-
ствий возможных чрезвычайных ситуаций.

С целью выполнения поставленных задач МЧС 
России ежегодно проводит обследования захоро-
нений радиоактивных отходов в северных и даль-
невосточных морях, а также трофейного немецкого 
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Рис. 1. Распределение ППОО по акваториям Российской Федерации

химического оружия — в Балтийском море [2]. По-
мимо этого ежегодно планируются НИР и ОКР по 
созданию специализированных технических средств 
для обеспечения выполнения обследований. На 
рис. 1 представлено распределение ППОО по аквато-
риям Российской Федерации.

Захоронения радиационно
опасных объектов

 
По опубликованным к настоящему времени данным, 
на дне морей Российской Федерации находятся: три 
атомные подводные лодки (АПЛ); пять реактор-
ных отсеков с корабельными и судовыми ядерными 
энергетическими установками; 19 судов, в том числе 
баржа с реактором, выгруженным из АПЛ; более 700 
радиоактивных конструкций и блоков, затопленных 
без герметичной упаковки, и более 17 тыс. контей-
неров с радиоактивными отходами (РАО). Как свиде-
тельствуют результаты многочисленных российских 
и международных морских экспедиций, проведен-
ных в последние десятилетия в районах гибели АПЛ 
и затоплений РАО, реальная радиоэкологическая об-
становка в этих местах практически не отличается от 
фоновой. Содержание техногенных радионуклидов 
в морской воде, донных отложениях и гидробионтах 
Норвежского, Баренцева и Карского морей обуслов-
лено глобальными радиоактивными выпадениями 
и сбросами жидких радиоактивных отходов с запад-
ноевропейских заводов по переработке отработан-
ного ядерного топлива (ОЯТ) (Селлафилд в Велико-
британии и мыс Аг во Франции). В этих условиях 
какого-либо влияния затонувших российских АПЛ 
и затопленных АПЛ и РАО на радиоэкологическую 

обстановку в регионе не выявлено. Концентрации 
долгоживущих радионуклидов в морях Западной 
Арктики остаются сравнимыми с характерными для 
Средиземного моря и Тихого океана, в несколько раз 
ниже, чем в Черном море, и в десятки раз меньше, 
чем в Балтийском и Ирландском морях, где затопле-
ние РАО не проводилось.

По степени потенциальной радиационной опасно-
сти для населения и окружающей среды затопленные 
объекты разделяют на две группы, к которым относят-
ся объекты с ядерным топливом и радиоактивные от-
ходы. Наибольшей опасностью отличаются объекты, 
содержащие делящиеся вещества (ядерное топливо) 
с массой больше критической, что теоретически не ис-
ключает возможности возникновения самопроизволь-
ной цепной реакции (СЦР) и выброса большого коли-
чества радионуклидов в окружающую среду. К таким 
ядерно опасным объектам из перечисленных выше 
относятся: три АПЛ и два реакторных отсека с невы-
груженным из корабельных реакторов ОЯТ; реактор 
АПЛ заказ № 421 и специальный контейнер с ОЯТ из 
реактора № 2 первой ядерной энергетической установ-
ки (ЯЭУ) ОК-150 атомного ледокола «Ленин».

Степень ядерной опасности любого количества 
делящегося вещества, в частности обогащенного 
урана, оценивают по величине его надкритичности 
или коэффициента размножения нейтронов. Эти 
физические параметры зависят от многих факторов, 
в том числе от массы, обогащения, выгорания и гео- 
метрии размещения урана в активной зоне реакто-
ра. Такие данные для корабельных ЯЭУ остаются 
закрытыми. Поэтому при оценке относительной 
опасности неработающих корабельных и судовых 
ЯЭУ и выгруженного ОЯТ используют сведения 
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об активности накопленных в них радионуклидов. 
Выполненные на основе различных моделей оцен-
ки показали, что всем указанным выше семи ядерно 
опасным объектам присуща высокая потенциальная 
радиационная опасность, количественно характери-
зуемая суммарной активностью трех типов содер-
жащихся в них долгоживущих радионуклидов.

Из оценок следует, что затопленные твердые 
радиоактивные отходы (ТРО), в том числе герме-
тизированные объекты с ОЯТ и внутриреакторные 
конструкции, затопленные без упаковок, не пред-
ставляют и, вероятно, не будут представлять в бу-
дущем реальной радиационной и радиоэкологиче-
ской опасности ни для человека, ни для биосферы. 
В общем ряду существующих источников радиоак-
тивного загрязнения морей Арктического региона 
на первом месте находятся глобальные выпадения, 
на втором —  сбросы жидких радиоактивных отхо-
дов с западноевропейских заводов по переработке 
ОЯТ и лишь третье место занимают затопления 
РАО, образовавшиеся в результате эксплуатации 
российских корабельных и судовых реакторов. 
Отличительной особенностью затоплений кора-
бельных РАО от сбросов радиохимических заводов 
и глобальных выпадений являются локальные про-
явления последствий радиоактивного загрязнения 
морской среды, которые ограничиваются неболь-
шой областью (сотни метров), прилегающей к ка-
ждому радиационно опасному объекту, включая 
и затопленные АПЛ. Вторая особенность состоит 
в том, что эти объекты при определенных условиях 
могут быть утилизированы. Это не применимо по 
отношению к первым двум источникам радиоак-
тивного загрязнения морей и океанов.

Примером позитивного подхода к решению про-
блемы очистки морей от затонувших потенциально 
опасных объектов является подъем голландской ком-
панией «Маммут» в 2002 г. российской АПЛ «Курск». 
Использованные при этом современные технологии 
подъема тяжелых затопленных объектов большого 
объема вселяют уверенность в возможность реаби-
литации морских акваторий, загрязненных РАО в ре-
зультате эксплуатации российских корабельных и су-
довых реакторов.

В соответствии с вышеизложенным важным яв-
ляется анализ возможных чрезвычайных ситуаций 
при реабилитации российских районов захоронений 
РАО в Арктике и приемлемых вариантов контроля 
безопасности проводимых работ при планировании 
мероприятий по защите населения в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций при организации 
инфраструктурных проектов в Арктике по освоению 
природных ресурсов Арктического шельфа.

Затопленное химическое оружие
в Балтийском море

К подводным потенциально опасным объектам 
в Балтийском море, находящимся за пределами терри-
ториального моря Российской Федерации, относится 

немецкое трофейное химическое оружие (НТХО), за-
топленное в различных районах Балтики после окон-
чания Второй мировой войны, а также в проливах, 
соединяющих Балтийское море с Северным морем, 
общим количеством свыше 300 тысяч тонн (рис. 2).

В 1947 году Советским Союзом в районе датско-
го острова Борнхольм, а также вблизи Лиепаи было 
затоплено 35 тысяч тонн НТХО, способ затопле-
ния —  россыпью. В 1945–1946 гг. затопления (око-
ло 270 тысяч тонн) НТХО были проведены Велико-
британией и США в проливах Скагеррак и Каттегат, 
вблизи берегов Дании, Швеции, Норвегии, в четырех 
районах. При этом химические боеприпасы были за-
топлены вместе с судами, на которых их доставили. 
Захоронения НТХО находятся на глубинах от 30 до 
350 метров. Затопленное НТХО содержит 14 видов 
отравляющих веществ, среди которых: иприт, люи-
зит, хлоразин, арсенид, адамсит, цианистые соли, газ 
«циклон» и прочие.

Хотя НТХО затоплены за пределами территориаль-
ных вод Российской Федерации, по мнению специа-
листов, учитывая преимущественное восточное на-
правление придонных течений, выход отравляющих 
веществ из затопленного в проливе Скагеррак и Бор-
нхольмской впадине химического оружия может при-
вести к перемещению зараженных вод в центральную 
часть Балтийского моря и аккумуляции отравляющих 
веществ или продуктов их трансформации в прибреж-
ных водах, в том числе Калининградской области 
и Финском заливе, а также представляет реальную 
опасность для рыболовства в периоды сильных штор-
мов и затока североморских вод.

Подтверждением этого может служить ситуа-
ция, связанная с затонувшим у острова Борнхольм 
китайским танкером. В результате, несмотря на 
большое удаление от наших берегов, на побережье 
Калининградской области, Куршскую косу и другие 
курортные зоны было выброшено от 20 до 40 тонн 
нефти.

Затопленные боеприпасы, 
содержащие взрывчатые вещества

По имеющимся в настоящее время сведениям, на 
дне морей, в акваториях которых шли активные бое-
вые действия, имеется большое количество затоплен-
ных объектов, включая лежащие на дне отдельные бо-
еприпасы, при определенном стечении обстоятельств 
представляющие серьезную угрозу в навигационном 
и экологическом отношении.

Боеприпасы в снаряжении традиционными взрыв- 
чатыми веществами не представляют опасности при 
нахождении в морской среде. Вместе с тем, извест-
но, что в период Первой и Второй мировых войн для 
снаряжения осколочных, осколочно-фугасных, фуга-
сных и дымовых снарядов, а также гранат в Герма-
нии, Англии, Франции и Японии использовали три-
нитрофенол (пикриновая кислота). По некоторым 
сведениям, в СССР также использовали тринитро-
фенол для снаряжения донных мин. Тринитрофенол 
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Рис. 2. Места затопления НТХО в Балтийском море

при длительном хранении на воздухе может вступать 
в химическую реакцию с металлом корпуса боепри-
паса, образуя соли железа —  пикраты, способные 
к самопроизвольному взрыву (удар, падение, шеве-
ление и т. п.).

В воде тринитрофенол слаборастворим, что по-
зволяет ему сохранять взрывчатые свойства в тече-
ние длительного времени нахождения на грунте.

При этом вследствие более интенсивной корро-
зии корпуса вероятность контакта тринитрофено-
ла с металлом корпуса увеличивается, что и опре-
деляет повышенную потенциальную опасность 
подводных захоронений боеприпасов с тринитро-
фенолом. Факты несанкционированных взрывов бо-
еприпасов с тринитрофенолом известны в России 
и за рубежом.

Несмотря на то, что в СССР тринитрофенол 
для снаряжения боеприпасов как правило не ис-
пользовался (или использовался сравнительно 
редко), вполне возможно затопление трофейных 
немецких и японских боеприпасов с подобной 
начинкой совместно с боеприпасами, снаряжен-
ными другими взрывчатыми веществами, в водо-
емах северо-западной части России и в прибреж-
ных водах Тихого океана. Подобные захоронения 
представляют значительную опасность при произ-
водстве дноуглубительных работ, строительстве 
береговых сооружений и прочих видах подводных 

работ. В последнее время отмечается, что и тради-
ционные взрывчатые вещества при выходе в воду 
при разгерметизации представляют собой химиче-
скую опасность.

Подводные объекты, содержащие 
нефть и нефтепродукты

Несмотря на то, что подводные переходы тру-
бопроводного транспорта в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
28.06.2001 № 486 исключены из реестра подводных 
потенциально опасных объектов, трубопроводы, 
а также подводные емкости, содержащие нефть и не-
фтепродукты, при разгерметизации могут представ-
лять угрозу загрязнения акваторий и возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Так как физические основы 
распространения загрязнений в водной среде имеют 
общий характер, рассматриваемые в работе систе-
мы и измерительные комплексы, используемые для 
контроля химического загрязнения морской среды, 
могут быть использованы и для контроля аварий-
ных ситуаций, связанных с попаданием в воду нефти 
и нефтепродуктов.

В общем случае ГОСТ Р 22.0.09-95 «Безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные 
ситуации на акваториях. Термины и определения» 
определяет чрезвычайную ситуацию на акватории 
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Рис. 3. Структурная схема распределенной системы контроля акваторий

как состояние, при котором в результате возникно-
вения источника чрезвычайной ситуации на аквато-
рии: нарушаются нормальные условия жизни и дея-
тельности людей и мореплавания; возникает угроза 
их жизни и здоровью; наносится ущерб имуществу 
населения, морским (речным) объектам, водной 
флоре и (или) фауне на море или внутреннем вод-
ном бассейне.

Безопасность подводного потенциально опасного 
объекта —  это состояние подводного потенциально 
опасного объекта, характеризующееся определенными 
уровнями воздействия опасных и вредных факторов на 
население и окружающую среду в обычных условиях 
(без вмешательства) и при вмешательстве (проведении 
подводных работ специального назначения).

Для радиационно и химически опасных подво-
дных объектов характерна следующая ситуация. 
Вследствие коррозии опасные вещества выходят 
в воду и по пищевым цепям или при прямом кон-
такте могут попасть в организм человека. С другой 
стороны, проведение подводных работ специально-
го назначения (работ с подводными потенциально 
опасными объектами), связанных с технологическим 
воздействием на защитную оболочку объекта при его 
консервации, подъеме или других способах обезвре-
живания, также может привести к нарушению защит-
ных барьеров и выходу опасных веществ в окружа-
ющую среду. При этом чрезвычайной ситуацией для 

радиоактивных захоронений следует считать выброс 
опасного вещества, при котором будет превышена 
предельно допустимая концентрация радионуклидов 
в организме. Для отравляющих веществ, для которых 
не существует предельно допустимой концентрации, 
чрезвычайной ситуацией может считаться уже нали-
чие отравляющих веществ в воде.

Контроль загрязнений воды радионуклидами и от-
равляющими веществами позволяет на ранней стадии 
зафиксировать начало развития возможной чрезвычай-
ной ситуации, принять меры по минимизации попа-
дания опасных веществ в организм человека и таким 
образом контролировать безопасность ППОО. Одним 
из основных условий возможности предупреждения 
развития чрезвычайной ситуации является оператив-
ность получения данных о загрязнении.

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) на протяжении ряда 
лет занимается разработкой систем контроля состо-
яния подводных потенциально опасных объектов, 
призванных заменить проведение дорогостоящих 
морских экспедиционных обследований. За это 
время созданы автономные донные станции опе-
ративного контроля химического и радиационного 
загрязнения акваторий, контролирующие состояние 
морской среды вблизи подводных потенциально 
опасных объектов в течение нескольких лет и в слу-
чае превышения заданных уровней загрязнений пе-
редающие информацию по спутниковым каналам 
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Рис. 4. Выставочный стенд с элементами опытного образца системы

связи [3]. Такие станции используют современные 
оперативные электрохимические методы анализа на 
основе ион-селективных электродов, а также спек-
трометрические методы для оценки радионуклидно-
го загрязнения акватории и донных отложений. По-
сле всплытия станции передают всю накопленную 
информацию через спутниковые каналы «Iridium» 
или «Гонец».

Разработаны распределенные системы оператив-
ного контроля акваторий с использованием донных 
станций, вертикальных профилографов; передачи 
информации по оптоволоконным линиям связи и ав-
тономного необитаемого подводного аппарата. Такая 
система может охватывать большие площади аквато-
рий и осуществлять постоянный контроль загрязне-
ний в толще воды. На рис. 3 представлена система, 
разработанная Институтом в 2012–2014 гг. по теме 
«Арктика-Страж».

Система предназначена для контроля акваторий 
радиусом до 50 миль. Отличительной особенностью 
системы является ее модульное построение. Конфи-
гурация системы может быть легко адаптирована 
к любым задачам контроля загрязнений: на море, 

в прибрежной полосе, на реках и т. д., при единой си-
стеме сбора и обработки информации.

Были изготовлены элементы распределенной си-
стемы контроля акваторий, системы обработки инфор-
мации и проведены натурные испытания в акватории 
Финского залива. Помимо измерительных элементов, 
используемых в донных станциях, система дополнена 
рамановским спектрометром и подводным масс-спек-
трометром. Для автономного необитаемого подво-
дного аппарата предусмотрена возможность зарядки 
его аккумуляторов под водой. Опытный образец си-
стемы был представлен на выставочной экспозиции 
VII Международного салона «Комплексная безопас-
ность-2014», а также на Десятой юбилейной междуна-
родной выставке и научной конференции по гидроави-
ации в 2014 году «Гидроавиасалон-2014», где отмечен 
дипломом выставки «За лучшую экспозицию» (рис. 4).

В настоящее время планируются разработка и со-
здание многофункциональной мобильной лабора-
тории для комплексных работ с подводными потен-
циально опасными объектами во внутренних водах 
и территориальном море Российской Федерации, 
включая Арктическую зону.
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На дне Мирового океана находится большое коли-
чество объектов, которые могут представлять потен-
циальную опасность для населения и окружающей 
среды, — подводных потенциально опасных объектов 
(ППОО). К таким объектам в первую очередь относятся:

затонувшие атомные подводные лодки;
затонувшие дизельные подводные лодки с ракетами 

со спецзарядом;
затопленные радиоактивные отходы;
затопленные химические боеприпасы;
затонувшие (затопленные) суда с топливом и про-

чими опасными грузами.
В настоящий момент в Реестре ППОО содержится 

информация о 85 зарегистрированных подводных объ-
ектах (комплексных и одиночных), которые в общей 
численности насчитывают более 33 тыс. объектов, 
содержащих различные опасные вещества, а также 
взрывоопасные предметы.

Для контроля безопасности ППОО необходимо 
обеспечить непрерывные (либо с малым временным 
интервалом) измерения уровней загрязняющих веществ 
в воде, а также измерения пространственного распре-
деления загрязнений в окружающей ППОО среде.

ППОО — суда, иные плавсредства, космические 
и летательные аппараты, в том числе их элементы, 
другие технические средства, а также боеприпасы, 
элементы оборудования и установки, полностью или 
частично затопленные во внутренних водах и терри-
ториальном море Российской Федерации в результате 
аварийных происшествий или захоронений, содержа-
щие ядерные материалы, радиоактивные, химические 
отравляющие, взрывчатые и другие опасные вещества, 
создающие угрозу возникновения чрезвычайных си-
туаций.

Проще говоря, ППОО — это затопленный объект, 
который содержит различные опасные вещества, спо-
собные привести к возникновению чрезвычайной си-
туации. Опасные вещества определены приложением 
№ 1 к приказу МЧС России от 27.02.2003 № 98 «Об 
утверждении порядка разработки и представления 
декларации безопасности подводных потенциально 
опасных объектов во внутренних водах и территори-
альном море Российской Федерации».

Возникает вопрос: что такое угроза возникновения 
ЧС на таких объектах?

Угроза возникновения ЧС сводится к понятию 
«риск». Но понятие «риск» в принципе не примени-
мо к оценке опасности ППОО, так как не существует 
данных о распределении частот аварийных событий 
на этих объектах. Такие данные не могут быть полу-
чены из-за крайней разнородности самих объектов 
и отсутствия надежных методов их контроля. Кроме 
этого невозможно выполнить анализ возможных ава-
рий с ППОО, используя теорию надежности на основе 
постулируемых начальных отказов.

Также следует учитывать, что масштаб послед-
ствий при авариях на ППОО практически полностью 
определяется особенностями района, в котором проис-
ходит авария [1], т. е. один и тот же подводный объект 
может быть практически безопасным (расположен 

в непосещаемых и непромысловых районах) или крайне 
опасным (нахождение поблизости судов, гидротехни-
ческих сооружений, рекреационных и природоохрани-
тельных зон и т. д.).

Таким образом, можно сделать вывод, что для опре-
деления опасности ППОО не подходит вероятностный 
или риск-ориентированный подход, а необходим детер-
минированный подход. При этом, исходя из требований 
теории безопасности, необходимо оценивать величину 
реализации опасности, исходя из наиболее серьезных 
и опасных сценариев, даже если их можно условно 
назвать «невозможными».

Оценка опасности ППОО, в итоге, должна отвечать 
на вопрос «а будет ЧС или нет?» и при самом невоз-
можном варианте развития событий с самыми серьез-
ными, казалось бы, последствиями не будет возникать 
ЧС, — то этот подводный объект не будет представлять 
опасности и при более детальном рассмотрении.

Наиболее серьезным сценарием реализации опас-
ности необходимо считать полное единовременное 
разрушение всех защитных оболочек ППОО и залповый 
выброс всего опасного вещества в окружающую среду, 
а для взрывоопасных объектов — единовременная 
инициация суммарного количества взрывчатых веществ 
и их взрывчатое превращение [1]. Дальнейшее распро-
странение опасных веществ необходимо рассчитывать, 
исходя из максимально возможных зон распростране-
ния опасных факторов и воздействия этих факторов на 
людей, объекты инфраструктуры и окружающую среду.

Прогнозом выхода опасных веществ в воду из 
ППОО занимается ряд научных организаций Россий-
ской Федерации. Для затопленных радиоактивных 
отходов — это Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» и ИБРАЭ РАН; для химиче-
ского оружия — ИО РАН и другие организации.

Критерии возникновения чрезвычайных ситуаций 
и масштабов чрезвычайных ситуаций определены 
нормативными и правовыми актами Российской Фе-
дерации и касательно применения к ППОО можно их 
разделить на следующие критерии [3, 4]:

критерии возникновения ЧС, которые определяют 
наименьшие значения опасных факторов при реали-
зации опасности на ППОО, которые можно считать 
чрезвычайной ситуацией;

критерии масштаба ЧС, которые определяют сте-
пень последствий реализации опасности ППОО.

Масштабы ЧС на ППОО достаточно трудно прогно-
зировать, за исключением масштабов чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепро-
дуктов, которые регламентировались постановлением 
Правительства от 21 августа 2000 г. № 613 «О неот-
ложных мерах по предупреждению и ликвидации ава-
рийных разливов нефти и нефтепродуктов», который 
был отменен. А основным документом, регламенти-
рующим масштабы чрезвычайной ситуации, является 
постановление Правительства от 21 мая 2007 г. № 304 
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

Это относится и к критериям возникновения 
ЧС, которые можно рассматривать применительно 
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к проблематике ППОО. Так, приказ МЧС России от 
8 июля 2004 года № 329 «Об утверждении критериев 
информации о чрезвычайных ситуациях» устанавли-
вает наименьшие значения показателей некоторых 
факторов при возникновении опасности на ППОО для 
определения этой ситуации как чрезвычайной (табл. 1).

Опасные факторы для каждого вида опасности ре-
естра ППОО можно сопоставить следующим образом:

радиационная и ядерная опасность — распростра-
нение радионуклидов в воде в концентрациях, превы-
шающих ПДК (или объемную активность) для данного 
вида радионуклида, в кратности, необходимой для 
возникновения ЧС;

химическая опасность — распространение загряз-
няющих и опасных веществ в концентрациях превы-
шающих ПДК для каждого вещества, в кратности, 
необходимой для возникновения ЧС;

взрывоопасность — поражающее действие взрыва 
(распространение ударной волны), характеризующе-
еся действием давления во фронте ударной волны на 
человека и объекты инфраструктуры;

опасность разливов нефти и нефтепродуктов — 
общее количество нефти и нефтепродуктов.

Расчет зон действия поражающих факторов ППОО 
проводится, исходя из следующих допущений:

по прошествии времени Т затопленный i-й ППОО 
в результате физико- химических процессов лишился 
своей защитной оболочки;

вся масса j-х ОВ i-го ППОО — M0ij (или P0ij для РОВ) 
поступила в окружающее водное пространство в виде 
залпового выброса в момент времени t0;

концентрация j-го ОХВ Cij0 (или удельная активность 
j-го РОВ Aij0) в окрестности i-го ППОО, утратившего 
ЗО, в момент времени t0 будет превышать ПДКj много-
кратно: Cij0 >> ПДКj и численно равна его плотности;

в результате молекулярной (турбулентной) диф-
фузии и увлечения j-х веществ подводными течени-
ями концентрация ОВ в окрестности i-го ППОО со 
временем будет снижаться, а зона загрязнения (зара-
жения) — расширяться до момента, когда концентра-
ция ОВ в месте выхода не будет превышать значений, 
кратных ПДК.

Рис. Динамика концентрации вещества в воде при аварии 
на ППОО

Давление во фронте ударной волны 15 кгс/см2  
(1470 кПа) зачастую приводит к гибели человека, на-
ходящегося в воде в обычной одежде, особенно при ее 
полном намокании. Эта величина давления является 
опасной и для водолаза, находящегося в гидрозащитной 
одежде, а при давлении 20–30 кгс/см2 (1960–2940) кПа 
поражения водолаза, не защищенного специальной 
одеждой, могут оказаться не совместимыми с жизнью 
[2]. Такие значения параметров ударной волны при 
воздействии на человека необходимо учитывать при 
расчете зон действия поражающих факторов.

Таким образом, для расчета смертельного пораже-
ния человека можно принять значение ΔРф = 1470 кПа, 
а для нанесения тяжелого вреда здоровью — значение 
ΔРф = 147 кПа.

В табл. 2 представлены некоторые расчеты по мо-
дифицированному уравнению Р. Коула (2) значения 
ΔРф для различных масс ВВ и различных расстояний: 
выделенные зеленым цветом — безопасны для людей, 
находящихся в воде во время взрыва ВВ; лиловым 
цветом — опасные для здоровья человека и ΔРф; вы-
деленные красным цветом — смертельные.

Таблица 1
Виды ППОО и критерии отнесения их к ЧС

№ Вид ППОО Критерий отнесения к ЧС Нормативный документ

1
Радиационная 
и ядерная опас-
ность

Распространение загрязнения за санитарно-защитную зону с превышением 
ПДК (ПДУ) в 5 и более раз.
Максимальное разовое превышение ПДК в поверхностных, подземных и 
морских водах (вне зон хронического загрязнения) в 100 и более раз

п. 1.4 приказа МЧС России от 
08.07.2004 № 329

2 Химическая 
опасность

Аварийное попадание в водоемы жидких и сыпучих токсичных веществ с 
превышением ПДК в 5 и более раз.
Максимальное разовое превышение ПДК экологически вредных веществ в 
поверхностных, подземных и морских водах (вне зон хронического загряз-
нения) в 100 раз и более.
Любой факт аварии с БОВ

п. 1.3.1, 1.3.4 приказа МЧС 
России от 08.07.2004 № 329

3 Взрывоопас-
ность Любой факт обнаружения боеприпасов п. 1.2.9, 1.2.10 приказа МЧС 

России от 08.07.2004 № 329

4
Опасность 
разлива нефти и 
нефтепродуктов

Аварийный разлив нефти и нефтепродуктов в водные объекты в объеме 5 т 
и более.

п. 1.1.8, 1.2.12 приказа МЧС 
России от 08.07.2004 № 329
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Предельные значения эффективных радиусов 
поражения не превышают в большинстве случаев,  
40 метров при массе взрываемого ВВ 5 тонн.

Для ППОО, содержащих нефть и нефтепродукты, 
возникновение чрезвычайной ситуации определяется, 
исходя из общей массы нефти и нефтепродуктов, уча-
ствующих в разливе.

При расчете параметров нефти и нефтепродуктов 
из ППОО необходимо брать суммарную массу нефти 
и нефтепродуктов, содержащихся в затопленном объек-
те, и принять допущение, что вся нефть, участвующая 
в разливе, после разрушения защитных оболочек под 
действием архимедовой силы всплывет на поверх-
ность с дальнейшей трансформацией нефтяного пятна 
в водной среде.

Однако согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 
разливы нефти и нефтепродуктов во внутренних мор-
ских водах и в территориальном море не являются 
чрезвычайными ситуациями.

Таким образом, корректно рассмотреть вопрос о пе-
реводе ППОО, содержащих нефть и нефтепродукты 
в категорию объектов накопленного вреда.

При осуществлении деятельности по обеспече-
нию безопасности подводных потенциально опас-
ных объектов необходимо в первую очередь обладать 
информацией о механизмах развития чрезвычайных 
ситуаций. Для этого необходимо создание и развитие 
математических моделей, которые воспроизводили бы 
основные катастрофические процессы, их реакцию на 
изменение внешних условий, а также на различные 
виды человеческого вмешательства, которые позволяли 
бы с достаточной точностью моделировать функциони-
рование реальных систем и оперативно использовать 
вновь поступающую информацию об обстановке.

Инструментальный контроль безопасности тако-
го огромного количества затопленных потенциально 
опасных объектов в настоящее время не представляется 
возможным по ряду причин, в том числе по причине 
значительных материальных и финансовых затрат на 
организацию как непрерывного, так и периодического 
мониторинга состояния защитных оболочек ППОО 

Таблица 2
Значения избыточного давления во фронте ударной волны подводного взрыва

Расстояние от 
центра взрыва –
 r, м

Значение ΔРф, кПа

10 28488,8 67817,4 161438,8 295996,5

100 2111,9 5027,4 11967,6 21942,5

1000 156,6 372,7 887,2 1626,6

2000 71,5 170,3 405,4 743,2

10000 11,6 27,6 65,7 120,6

Масса ВВ – m, кг 100 1000 10000 50000

и содержания опасных веществ в водах акваторий 
затопления ППОО, ввиду большой удаленности и ма-
лодоступности таких объектов. Для таких объектов 
нет никаких статистических данных по аварийным 
ситуациям и  каким-либо инцидентам.
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«В нашей стране закон становится за-
коном, когда он поддержан волей ши-
рочайших кругов трудящихся, и cтан-
дартизаторы могут успешно стать 
законодателями лишь тогда, когда 
в основу их работы будут положены 
научные знания…»

Г. М. Кржижановский

Научный потенциал государства, открытия ученых 
и внедрение новейших технологий, подъем практиче-
ски во всех секторах экономики неразрывно связаны 
с развитием и совершенствованием стандартизации 
как на национальном, межгосударственном, так и на 
международном уровне.

Стандартизация сегодня — это ключевой фактор 
поддержки и реализации эффективной промышленной 
политики и укрепления национальной инфраструктуры 
качества для дальнейшей интеграции с региональными 
и глобальными рынками, развития добросовестной 
конкуренции и инноваций [1].

Одним из приоритетных направлений современной 
стандартизации является стандартизация в области 
гражданской обороны, технологий защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЗНТЧС).

Развитие работ по национальной, межгосудар-
ственной и международной стандартизации в сфере 
ГО и ЗНТЧС является необходимым условием для 
создания и дальнейшего совершенствования отече-
ственной нормативной базы в области обеспечения 
безопасности населения и снижения масштабов по-
следствий ЧС.

Основными инициаторами формирования научно- 
технической политики в рассматриваемой области стан-
дартизации всегда были Росстандарт совместно с МЧС 
России, головные научные институты, профильные 
и смежные технические комитеты по стандартизации, 
многие из которых создавались на базе учреждений, 
подведомственных еще Госстандарту.

Первоочередная роль в реализации указанной поли-
тики отводится техническим комитетам по стандартиза-
ции, вырабатывающим экспертные решения на основе 
консенсуса по нормативно- техническим документам, 
необходимым для развития сферы ГО и ЗНЧС, или ее 
отдельных сегментов [2].

Технический комитет по стандартизации1 можно 
определить, как регулируемую национальным органом 
по стандартизации форму сотрудничества заинтере-
сованных организаций, органов власти и физических 
лиц при проведении работ по национальной, межгосу-
дарственной и международной стандартизации в опре-
деленной сфере деятельности для достижения целей 
стандартизации. Профильным комитетом в области 
стандартизации вопросов ГО и ЗНТЧС является тех-
нический комитет по стандартизации «Гражданская 

оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций» № 071 (далее — ТК 071, Комитет).

Именно описанию роли стандартизации в обеспече-
нии нормативно- технического регулирования в области 
ГО и ЗНТЧС, результатов функционирования на разных 
этапах развития ТК 071 во взаимосвязи с научным со-
провождением профильных организаций МЧС России 
посвящена настоящая статья.

Деятельность ТК 071 регулируется положениями1, 
требованиями основополагающих стандартов, приказом 
Росстандарта2 и Положением о комитете.

ТК 071 относится к числу старейших российских 
комитетов по стандартизации. Он был организован 
13 января 1993 года совместным приказом Госстандарта 
России и ГКЧС России № 12/11 с целью формирования 
системы стандартизации в области гражданской оборо-
ны и обеспечения безопасности в условиях чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

За практически 30-летнюю историю Комитет по 
стандартизации прошел несколько этапов. Смена эта-
пов была связана, с одной стороны, с реформирова-
нием системы стандартизации, а с другой стороны — 
с совершенствованием нормативного регулирования 
в области ГО и ЗНТЧС. Период первого десятилетия 
работы Комитета ознаменовался созданием системы 
стандартизации в сфере ГО и ЗНТЧС, заложившей 
основные положения и принципы стандартизации по 
закрепленной тематике.

Анализ действующих нормативных документов 
«Системы стандартов гражданской обороны СССР», 
созданных в рамках оборонной стандартизации, и имев-
шийся на тот период опыт борьбы с природными 
и техногенными катастрофами показали недостаток 
нормативного обеспечения задач ГО и ЗНТЧС, низкую 
готовность населения к действиям в ЧС, а органов 
управления — к предупреждению и ликвидации ЧС.

В целях реализации вышедших в конце ХХ века 
федеральных законов3, 4 были утверждены Программы 
комплексной стандартизации «Гражданская оборона 
Российской Федерации» и «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях».

Исполнение указанных программных документов 
обеспечило появление в этот период одноименных 
комплексов стандартов «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях» и «Гражданская оборона», в рамках которых 
установлены: терминология и классификация объектов 
стандартизации; общие требования к продукции и про-
цессам в области ГО и ЗНТЧС, способы и методы их 
исследований (испытаний) [3].

В 90-х годах было разработано и утверждено  
50 стандартов, входящих в комплекс стандартов «Безо-
пасность в чрезвычайных ситуациях», а 20 из них было 
переведено в ранг межгосударственных.

Структурно комитет включал представителей орга-
нов власти (Росстандарт, МЧС России) и профильного 

1 Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» № 162-ФЗ от 29 июня 2015 года.
2 Приказ Росстандарта от 22 января 2015 года № 55 «О реорганизации технического комитета по стандартизации ТК 071 
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций».
3 Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ.
4 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ.
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отраслевого НИИ. Деятельность Секретариата комитета 
вел ВНИИ Росстандарта.

В первом десятилетии ХХI века — втором этапе 
деятельности ТК 071 — работы по стандартизации 
в области ГО и ЗНТЧС выполнялись в условиях пе-
реходного периода создания в Российской Федерации 
системы технического регулирования, изменения стату-
са технических комитетов по стандартизации, статуса 
стандартов, целей и задач стандартизации в целом, что 
отразилось на снижении эффективности функциони-
рования и подсистемы стандартизации ГО и ЗНТЧС.

Анализ состава и содержания комплекса стандартов 
показал, что к 2010 году фонд стандартизации в об-
ласти ГО и ЗНТЧС включал всего 56 национальных 
и межгосударственных стандартов, объединенных 
в 10 тематических групп.

С целью активизации деятельности ТК 071 прика-
зом Росстандарта5 были проведены его реорганизация 
и смена базовой организации, обеспечивающей работу 
секретариата Комитета.

Третий этап (2010–2020 годы) стал наиболее резуль-
тативным для стандартизации в области ГО и ЗНТЧС.

В целях дальнейшего формирования устойчиво-
го развития российской стандартизации в сфере ГО 
и ЗНТЧС в МЧС России была проведена огромная 
работа по созданию и развитию ведомственной систе-
мы стандартизации; при этом ведущую роль сыграл 
Всероссийский научно- исследовательский институт 
по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций (федеральный центр науки и высоких техно-
логий) (ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)).

Комплекс проводимых работ включал:
реорганизацию профильного ТК 071;

усиление роли подведомственного МЧС России 
научно- исследовательского института в отношении 
научно- методического и экспертного сопровождения 
работ по стандартизации, в том числе в отношении 
оборонной продукции;

разработку и внедрение в системе МЧС России 
экономических механизмов, обеспечивающих при-
влечение всех заинтересованных сторон к работам по 
стандартизации в области ГО и ЗНТЧС.

Дальнейшая поэтапная реорганизация ТК 071 
(2013–2020) была осуществлена посредством изме-
нения системы управления Комитета с назначением 
высшего руководства МЧС России, а также структуры 
и состава подкомитетов и их рабочих органов при уча-
стии широкого круга представителей органов власти, 
предприятий- производителей аварийно- спасательных 
средств, инструмента и т. д., а также научных и обще-
ственных организаций и объединений.

Так, в 2015 году был сформирован кардинально 
новый состав ТК 071, что позволило в дальнейшем 
обеспечить: баланс интересов участников работ по 
стандартизации; повышение качества разрабатывае-
мых документов; оптимизацию процедуры разработки 
и принятия документов в области ГО и ЗНТЧС.

Согласно приказу Росстандарта2 в состав Комитета 
вошли на паритетной основе: 10 представителей фе-
деральных органов исполнительной власти и госкор-
пораций; 10 научных и образовательных учреждений; 
10 некоммерческих организаций (саморегулируемые 
и общественные), а также 10 коммерческих компаний.

В начале третьего этапа развития Комитета (2013–
2017 гг.) продолжала существовать его традиционная 
структура, представленная на рис. 1 и включающая 

5 Приказ Росстандарта от 13 января 2009 г. № 154 «О реорганизации Технического комитета по стандартизации 
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (ТК 71).

Рис. 1. Структура и паритетный состав полноправных участников ТК 071 в 2015 году
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два подкомитета (ПК): ПК 1 «Гражданская оборона» 
и ПК 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций». Создан новый орган управления — Эксперт-
ный совет ТК 071, занимающийся рассмотрением как 
стратегических вопросов, так и экспертной процедурой 
документов по стандартизации, а также выступающий 
в роли комиссии по апелляциям и решающий вопросы, 
связанные с финансированием деятельности в области 
стандартизации.

Участниками работ по стандартизации в области, 
закрепленной за ТК 071, стали представители таких 
организаций, как: Общероссийская общественная 
организация «Российский союз спасателей»; ЗАО 
«Научно- проектный центр исследования риска и экс-
пертизы безопасности»; Федеральная Палата пожарно- 
спасательной отрасли и обеспечения безопасности; 
Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций МЧС России; ООО «Центр 
исследований экстремальных ситуаций»; Всероссий-
ский научно- исследовательский институт радиологии 
и агроэкологии»; ОАО «Тамбовмаш»; ЗАО «Средства 
спасения»; ООО НПО Диар, активно работающих 
в отрасли обеспечения безопасности в чрезвычайных 
ситуациях, и другие.

Достижение необходимого консенсуса обе-
спечивалось детальным рассмотрением научных 
обоснований нормативов и анализом эксплуатаци-
онных показателей, получаемых от предприятий- 
производителей, отраслевых научных институтов 
и образовательных учреждений, различных под-
разделений МЧС России, многие из которых также 
являлись полноправными членами ТК 071 или имели 
статус наблюдателей [4].

Изменения организационных основ Комитета 
в 2016–2018 годах были связаны в первую очередь 
с этапом совершенствования государственного регу-
лирования правовых отношений в области стандарти-
зации и принятием почти после 12-летнего отсутствия 
в стране отдельного закона в области стандартизации1, 
вступившего в силу с 1 июля 2016 года. В этом законе 
были установлены требования к национальной системе 
стандартизации, техническим комитетам по стандар-
тизации, документам по стандартизации; детально 
прописан порядок разработки и утверждения нацио-
нальных стандартов, сформированный по принципу 
достижения консенсуса. [5]

На основе опыта разработки документов по стан-
дартизации, а также с учетом практики применения 
указанных законодательных изменений как в обла-
сти стандартизации, так и в сфере ГО и ЗНТЧС, было 
проведено реформирование структуры ТК 071 пу-
тем создания отдельных тематических подкомитетов 
и дальнейшего расширения состава участников, в том 
числе в качестве организаций, ведущих секретариаты 
создаваемых подкомитетов и рабочих групп.

Созданная приказом Росстандарта6 структура 
ТК 071 (рис. 2) функционирует по настоящее время 

с учетом организационных и научно- технических на-
правлений деятельности ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

Вот уже в течение нескольких лет институт является 
не только базовой организацией, ведущей головной се-
кретариат Комитета, но и координирует работу четырех 
подкомитетов, а также создаваемых при необходимости 
профильных рабочих групп.

На подкомитет ПК 1 «Основополагающие стан-
дарты» возложены задачи по разработке основопо-
лагающих документов по: стандартизации в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций; стандартизации общих идеологических 
положений, вопросов терминологии, мониторинга, 
прогнозирования и управления риском чрезвычайной 
ситуации.

Подкомитет ПК 2 «Управление, оповещение и ин-
формирование» рассматривает вопросы стандартизации 
в сфере производства и обращения продукции, обеспе-
чивающей управление, оповещение и информирование 
населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, повы-
шение ее конкурентоспособности, а также работ или 
услуг в указанной области.

Подкомитет ПК 3 «Аварийно- спасательные сред-
ства» отвечает за стандартизацию продукции, обеспе-
чивающей техническое оснащение спасателей, а также 
аварийно- спасательных и других неотложных работ 
в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от ЧС.

Сфера деятельности ПК 4 «Средства радиационной, 
химической и биологической защиты» — это стандарти-
зация продукции, предназначенной для индивидуальной 
и коллективной защиты населения и спасателей при 
ЧС природного и техногенного характера, связанных 
с радиоактивным загрязнением, химическим и био-
логическим заражением, в том числе обеспечения 
безопасности продовольствия, пищевого сырья и кор-
мов, животных и растений, водоисточников и систем 
водоснабжения, а также работ или услуг в указанной 
области.

Стандартизация в области формирования общих 
требований к процессам, обеспечивающим устойчивое 
функционирование экономики и выживание населения 
в условиях приведения в готовность гражданской обо-
роны, обеспечения безопасности жизнедеятельности 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера, в том числе на радиоактивно загрязненных 
территориях, входит в сферу компетенции подкомитета 
ПК 5 «Защитные мероприятия».

Указанным приказом Росстандарта6 также было 
нормативно закреплено Положение о ТК 071, актуа-
лизированное в соответствии с требованиями нового 
законодательства в области стандартизации.

Основными задачами Комитета в области нацио-
нальной, межгосударственной и международной стан-
дартизации в соответствии с обновленным Положением 
о ТК 071 стали [6]:

6 Приказ Росстандарта от 25 сентября 2018 г. № 2050 «О внесении изменений в приказ Росстандарта от 22 января 2015 г. 
№ 55 «О реорганизации технического комитета по стандартизации ТК 071 «Гражданская оборона, предупреждение и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций».
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формирование программы разработки националь-
ных стандартов по закрепленной за ТК областью дея-
тельности и контроль за реализацией этой программы;

рассмотрение предложений по применению между-
народных и региональных стандартов на национальном 
и межгосударственном уровнях в закрепленной за ТК 
области деятельности;

проведение научно- технической, правовой и нор-
мативной экспертизы проектов национальных и ме-
жгосударственных стандартов и проектов изменений 
к действующим стандартам, а также представление 
их на утверждение (принятие) в национальный орган 
по стандартизации;

участие в работе межгосударственного технического 
комитета по стандартизации (МТК), в том числе для 
ведения его секретариата, а также участие в работах 
аналогичных технических комитетов (подкомитетов 
или рабочих групп) международных и региональных 
организаций по стандартизации;

регулярная проверка действующих в Российской 
Федерации и закрепленных за ТК 071 национальных 
и межгосударственных стандартов с целью выявления 
необходимости их обновления или отмены;

оценка целесообразности утверждения закреплен-
ных за ТК 071 предварительных национальных стан-
дартов в качестве национальных стандартов Российской 
Федерации по результатам мониторинга их применения;

рассмотрение предложений об отмене действующих 
в Российской Федерации и закрепленных за данным 
ТК национальных и межгосударственных стандартов 
и предложений об одностороннем прекращении при-
менения межгосударственных стандартов в Российской 
Федерации;

рассмотрение проектов международных стандар-
тов в закрепленной за ТК 071 области деятельности 
и подготовка позиции Российской Федерации при го-
лосовании по данным проектам;

рассмотрение предложений по разработке междуна-
родных стандартов, в том числе на основе националь-
ных и межгосударственных стандартов, закрепленных 
за данным комитетом;

проведение экспертизы официальных переводов на 
русский язык международных и региональных стан-
дартов, национальных стандартов и сводов правил 
иностранных государств в закрепленной за ТК 071 
области деятельности;

подготовка заключений о возможности применения 
международных, региональных стандартов, националь-
ных стандартов и сводов правил иностранных госу-
дарств в закрепленной за ТК 071 области деятельности 
для подтверждения соблюдения требований техни-
ческих регламентов и включения данных стандартов 
и сводов правил в соответствующие перечни;

проведение экспертизы проектов сводов правил 
и проектов технических регламентов, относящихся 
к области ГО и ЗНТЧС;

участие в формировании перечней документов в об-
ласти стандартизации, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований технических регламентов, и перечней до-
кументов в области стандартизации, которые содержат 
правила и методы исследований (испытаний) и изме-
рений, необходимые для применения и исполнения 
технических регламентов и осуществления оценки 
соответствия;

проведение экспертизы проектов правил стандар-
тизации и проектов рекомендаций по стандартизации, 
проектов стандартов организаций и технических ус-
ловий.

Необходимо также отметить, что с 2009 по 2020 год 
ТК 071 возглавлял авторитетный ученый и специалист 
в области ГО и ЗНТЧС Акимов В. А., внесший значи-
тельный вклад в преобразование структуры и состава 
ТК 071, развитие вопросов национальной, межгосудар-
ственной и международной стандартизации.

Активизацию системы стандартизации МЧС России 
в 2020 году обеспечило назначение по предложению 
профильного ведомства нового Председателя комитета 
Барышева П. Ф. — заместителя Министра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

Рис. 2. Актуальная структура технического комитета по стандартизации «Гражданская оборона, предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций» ТК 071
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Наиболее значимым с практической точки зрения 
в части создания эффективной системы стандартизации 
в МЧС России стало совершенствование отмеченной 
выше деятельности профильного ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) путем внедрения следующих процедур:

1) Ведение секретариата Комитета, а также всех 
подкомитетов, в том числе на межгосударственном 
уровне, было возложено на институт.

2) Созданы специализированные научно- 
исследовательские направления по сферам компе-
тентности научных центров, занимающиеся вопросами 
стандартизации и технического регулирования.

Это основные тематические подразделения МЧС 
России, проводящие работы по формированию и ве-
дению фондов, разработке нормативно- технической 
документации в области ГО и ЗНТЧС. Фонды в объеме 
нескольких десятков единиц содержат официальные 
издания действующих национальных и межгосудар-
ственных стандартов, копий международных докумен-
тов и их переводов, а также отдельные ведомственные 
документы по профильной и смежным тематикам.

3) Сформировано на базе научного института МЧС 
России экспертное сообщество высококвалифициро-
ванных специалистов- практиков для взаимодействия 
с промышленностью, в том числе в области техниче-
ского регулирования и стандартизации, каталогизации 
и унификации.

Во главу угла поставлено финансирование при-
оритетных вопросов организации и проведения 
более десятка научно- исследовательских, опытно- 
конструкторских и других работ, включающих реали-
зацию задач по стандартизации в области ГО и ЗНТЧС, 
с привлечением всех источников средств, в том числе 
федеральных целевых программ, ведомственных пла-
нов.

К числу наиболее важных и масштабных работ 
следует отнести:

НИР «Развитие национальной системы стандар-
тизации в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» (шифр «ФТ-ГО»);

НИР «Исследования межвидовых проблем совер-
шенствования стандартизации вооружения и военной 
техники, развития и использования каталога предметов 
снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации» 
(«шифр «Стандартизация- ГОЧС»);

ОКР «Разработка перспективных и модернизация 
действующих образцов специальной техники, предна-
значенных для планирования и проведения меропри-
ятий по гражданской обороне» (шифр «Лавина-5»);

ОКР «Разработка перспективных образцов специ-
альной техники, предназначенных для защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС), 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (шифр — «Комплект — 
8») и другие.

За время деятельности ТК 071, особенно на совре-
менном этапе, при поддержке МЧС России коллекти-
вом ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) внесен значительный 
вклад в развитие системы научно- технического нор-

мирования; обеспечена разработка значительной части  
(~ 60%) стандартов, вошедших в действующий фонд 
нормативных документов в части вопросов закрепления 
положений по обеспечению ГО и ЗНТЧС.

Повышение количества разработанных стандартов 
можно оценить по динамике обновления фонда стан-
дартов в области гражданской обороны и безопасности 
в чрезвычайных ситуациях ТК 071 в период с 1993 по 
2020 год, изображенной на рис. 3.

Рис. 3. Динамика обновления фонда стандартов ТК 071  
за время существования комитета

На рис. 3 представлена диаграмма развития фонда 
стандартизации в области ГО и ЗНТЧС, которая демон-
стрирует положительную динамику роста количества 
разрабатываемых и утвержденных стандартов, — более 
чем на 90 документов в период с 2012 по 2020 год. 
Из диаграммы видно, что на первых этапах работы 
комитета в 90-е годы прошлого столетия до 2006 года 
главная задача заключалась в формировании (более 
70% документов фонда) основных положений, единой 
терминологии или классификационных характеристик, 
и лишь незначительная оставшаяся часть регламен-
тировала общие требования к продукции и методы ее 
испытаний (измерений).

Подобная ситуация практически сохранилась до 
2010 года.

Начиная с 2012 года Комитетом был принят сред-
несрочный План разработки национальных стандартов 
на 2012–2016 годы, включающий реализацию более  
60 мероприятий по обновлению фонда стандартизации 
ТК 071 и направленный на пересмотр устаревших до-
кументов по стандартизации, разработку первоочеред-
ных национальных и межгосударственных стандартов 
в сфере ГО и ЗНТЧС.

Формирование единой доказательной базы для 
внедрения качественно новых подходов к развитию 
системы технического регулирования в форме проектов 
технических регламентов Таможенного союза «Требо-
вания к продукции, предназначенной для защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», и «Требования к продукции, предназна-
ченной для гражданской обороны», подтверждается 
увеличением количества стандартов, устанавливающих 
общие и частные требования к различным видам од-
нородной продукции (а также методам их испытаний), 
предназначенной для реализации задач ГО и ЗНТЧС.

Получила дальнейшее развитие гармонизация россий-
ских стандартов, регламентирующих сферу ГО и ЗНТЧС, 
с международными документами по стандартизации, 
переводу и экспертизе проектов стандартов в рамках 



/148 “Civil SecurityTechnology”, Vol. 18, 2021 (SPECIAL ISSUE)

рабочих групп международного технического комитета по 
стандартизации ИСО/ТК 292 «Безопасность и устойчи-
вость». Научные основы формирования стандартизации 
по рассматриваемой тематике на международном уровне 
были заложены экспертами ИСО под руководством за-
местителя начальника института И. Ю. Олтян [4].

В соответствии с требованиями российского законо-
дательства в рамках ТК 071 в 2020 году была разработа-
на и утверждена на очном заседании комитета 3 марта 
2020 года совместно МЧС России и Росстандартом 
Перспективная программа работ по стандартизации 
в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на период 2020–2025 гг. 
(далее — Перспективная программа стандартизации; 
Программа) [7] с учетом выявленных потребностей 
и направлений развития стандартизации в рассматри-
ваемой сфере деятельности.

Целями Программы являются:
обеспечение эффективной защиты населения, объ-

ектов и территорий, материальных и культурных цен-
ностей с учетом риска возникновения опасностей при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера;

совершенствование нормативно- технической базы 
в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, приведение ее 
в соответствие с современными требованиями норма-
тивных правовых документов;

обеспечение промышленности и заказчиков со-
временными нормативно- техническими документами 
по стандартизации на всех этапах жизненного цикла 
специальной продукции, позволяющей оптимизировать 
цикл создания перспективной инновационной техники;

обеспечение внедрения современных аварийно- 
спасательных технических средств и технологий, 
направленных на усиление конкурентных позиций 
российских производителей;

актуализация и повышение эффективности приме-
нения действующего фонда нормативных и норматив-
но–технических документов в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и смежных отраслях промышленности.

Программа разработана ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
при участии предприятий (организаций), входящих 
в состав технического комитета по стандартизации ТК 
071 «Гражданская оборона, предупреждение и ликви-
дация чрезвычайных ситуаций», и организаций Фе-
дерального центра науки и высоких технологий МЧС 
России, созданного постановлением Правительства 
Российской Федерации7.

В целях реализации требований и положений1 
Программой предусмотрено проведение пересмотра 
действующих документов по стандартизации, а также 

Рис. 4. Заседание ТК 071 по рассмотрению и утверждению Перспективной программы работ по стандартизации 
в области ГО и ЗНТЧС на период 2020–2025 гг.

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2002 г. № 619 «О присвоении Всероссийскому 
научно-исследовательскому институту по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций статуса федераль-
ного центра науки и высоких технологий».
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разработка новых документов по стандартизации, в том 
числе на основе международных и региональных стан-
дартов.

2020 год стал переломным, завершающим третий 
этап реорганизации Комитета, что связано в первую 
очередь со стартом реализации ряда нововведений 
в нормативно- техническом обеспечении сферы стан-
дартизации в области ГО и ЗНТЧС (рис. 5), таких как:

документ стратегического планирования в сфере 
стандартизации в формате плана мероприятий («дорож-
ная карта») по развитию стандартизации в Российской 
Федерации на период до 2027 года (далее — план ме-
роприятий («дорожная карта»8), который определил: 
комплекс направлений развития и ключевые показатели 
работы, в том числе технических комитетов по стандар-
тизации; изменения в основной закон о стандартизации 
[8], которые нормативно закрепили обязательность 
применения цифровых технологий в национальной 
системе стандартизации9.

К числу наиболее ожидаемых нормативных доку-
ментов для всех участников работ по стандартизации 
2020 года стоит также отнести пересмотренные осно-
вополагающие стандарты, а именно:

ГОСТ Р 1.1-2020 «Стандартизация в Российской 
Федерации. Технические комитеты по стандартизации 
и проектные технические комитеты по стандартизации. 
Правила создания и деятельности».

ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской 
Федерации. Стандарты национальные Российской 
Федерации. Правила разработки, утверждения, обнов-
ления, внесения поправок и отмены».

С другой стороны, в рамках непосредственной про-
цедуры разработки проектов документов по стандарти-
зации разработчики должны были отразить изменения 
в законодательстве, связанные с реализацией механизма 

«регуляторной гильотины», а также определить тре-
бования к продукции на уровне положений существо-
вавшего в тот период проекта технического регламента 
Евразийского экономического союза «О безопасности 
продукции, предназначенной для гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

Комитет оперативно реагирует на все изменения 
в законодательстве в сфере технического регулирова-
ния, стандартизации и т. д.

В целях автоматизации работ по стандартизации 
и обеспечения их прозрачности изменения предусма-
тривают: обязательность на всех этапах разработки 
документов по стандартизации — от их планирования 
до редактирования; использование информационной 
системы в сфере стандартизации, которая является 
государственным информационным ресурсом, — Фе-
деральная государственная информационная система 
Росстандарта (ФГИС Росстандарта) [9].

В соответствии с приказом Росстандарта10 в качестве 
первой очереди ФГИС Росстандарта создана и начала 
функционировать ФГИС «БЕРЕСТА», предназначенная 
для автоматизации основных процессов деятельности 
участников национальной системы стандартизации, 
в том числе при разработке, экспертизе, мониторинге 
и контроле разработки документов по стандартизации.

Разработка всех стандартов с ноября 2017 года 
ведется через интернет- портал ФГИС «БЕРЕСТА». 
В рамках поэтапного перехода процедуры разработки 
документов по стандартизации на электронно- цифровой 
формат Росстандарт был внедрен модуль «Голосование» 
во ФГИС «БЕРЕСТА» [10], что позволило сократить 
срок разработки документов до нескольких месяцев 
и значительно повысить эффективность взаимодействия 
участников этого процесса.

8 План мероприятий («дорожная карта») развития стандартизации в Российской Федерации на период до 2027 года, 
утвержденный поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Козака от 15 ноября 
2019 г. № ДК-П7-9914.
9 Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 523-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О стандартиза-
ции в Российской Федерации».
10 Приказ Росстандарта от 5 июля 2018 г. № 1402 «О Федеральной государственной информационной системе 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии».

Рис. 5. Новеллы нормативно- технического обеспечения деятельности ТК 071
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Подтверждением выполнения вышеуказанных тре-
бований законодательства в области стандартизации 
явилась высокая оценка соответствия принципов ра-
боты Комитета, области его деятельности, состава, 
структуры и положения о ТК 071 требованиям ГОСТ 
Р 1.1-2020.

Основные качественные и количественные показа-
тели деятельности комитетов ежегодно учитываются 
Росстандартом для проведения оценки эффективно-
сти их работы с опубликованием результатов в виде 
рейтинга [14].

ТК 071 традиционно занимает лучшие позиции в рей-
тинге (в 2019 году — 15 место; в 2020 году — 8 место) 
и входит в группу с оценкой эффективности «выше сред-
ней», сохраняя статус активного комитета с достаточно 
высоким уровнем результативности, не отставая от таких 
лидеров, как: технические комитеты по стандартизации 
«Железнодорожный транспорт, «Строительство», в сфе-
ре деятельности ТК по национальной стандартизации.

За большой вклад в формирование единой техни-
ческой политики в области стандартизации вопросов 
ГО и ЗНТЧС коллектив института не раз был отмечен 
Росстандартом. В 2020 году коллектив стал лауреатом 
Общероссийской общественной премии «Стандарти-
затор года», победив в номинации «За практический 
вклад в создание и функционирование службы стан-
дартизации на предприятиях (в организациях)».

Организованы регистрация всех членов ТК 71 во 
ФГИС «БЕРЕСТА» и первое электронное голосование, 
проведенное в феврале 2021 года.

Следует также отметить развитие взаимодействия 
с рядом смежных технических комитетов по стандар-
тизации как через экспертизу проектов стандартов, 
участие экспертов в их составе, так и через заключение 
соглашений о сотрудничестве, например: с ТК 141 
«Робототехника»; ТК 274 «Пожарная безопасность»; 
ТК 278 «Безопасность дорожного движения»; ТК 322 
«Атомная техника»; ТК 465 «Строительство».

Четвертый этап развития деятельности Комитета 
характеризуется формированием фонда стандартов, 

включающего порядка 140 нормативно- технических 
документов по закрепленной тематике.

Оценку состояния фонда документов ТК 071, по 
состоянию на 1 января 2021 года, планируется провести 
в соответствии с некоторыми целевыми показателями 
плана мероприятий «дорожной карты» [11].

Доля межгосударственных стандартов в струк-
туре фонда составила всего 16%, возраст которых 
в основном превышает 23 года. Это практически все 
документы, которые были разработаны в 90-е годы, 
и путем смены обложки в 1997 году были приняты на 
межгосударственном уровне.

Средний возраст документов по стандартизации 
в фонде стандартов ТК 071 составляет 12 лет.

Следует отметить, что половина всех стандартов 
разработана именно после 2013 года, что также связано 
с формированием перечня стандартов под обязательные 
требования технического регулирования в рассматри-
ваемой области.

Что касается оценки степени гармонизации, т. е. 
соответствия или согласованности национальных 
стандартов по отношению международным и/или 
межгосударственным, то в последние годы разрабо-
тано 4 национальных стандарта как идентичных, так 
и модифицированных по отношению к стандартам 
ИСО.

Реализация комплекса мероприятий по развитию 
системы стандартизации в области ГО и ЗНТЧС по-
зволила не только повысить качество разрабатываемых 
документов по стандартизации, а также уровень их 
экспертизы, а также обеспечить снижение «возрас-
та» документов по стандартизации, увеличение доли 
межгосударственных стандартов; способствовать гар-
монизации национальных стандартов по отношению 
к международным (региональным) документам.

По итогам 2020 года многие плановые значения 
целевых показателей по плану мероприятий «дорожной 
карты» были значительно улучшены, а по отдельным 
стандартам обеспечено сокращение сроков разработки 
документов по стандартизации от поступления первой 

Рис. 6. Переход к цифровым технологиям и новым требованиям к техническим комитетам по стандартизации
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редакции в секретариат Комитета до его утверждения: 
с 2 лет до 9 месяцев (рис. 7).

Таких результатов деятельности Комитет достиг 
путем частичного совмещения этапов публичного 
обсуждения и предварительной экспертизы в рамках 
подкомитетов ТК 071, а также путем сокращения сро-
ков сбора отзывов и предложений от членов ТК 071, 
проведения согласительных совещаний. Такой подход 
позволил привлекать членов ТК 071 уже на ранней 
стадии разработки при подготовке окончательной ре-
дакции проекта стандарта.

Результаты анализа фонда нормативно- технических 
документов, оценкеи его состояния в области ГО, ЗНТ-
ЧС нашли отражение в научных отчетах, научных 
статьях, докладах на конференциях различного уровня 
и масштаба [2, 3, 12, 13].

Отдельно, в рамках работ по национальной стан-
дартизации, следует отметить большую работу в ча-
сти разработки таких документов по стандартизации, 
как своды правил, в том числе с учетом актуализации 
устаревших строительных норм и правил в рассматри-
ваемой сфере, содержащие правила и общие принципы 
в отношении процессов в области ГО и ЗНТЧС, в том 
числе в целях обеспечения соблюдения требований 
технических регламентов.

В соответствии с приказом Росстандарта2 ТК 071 
поручено исполнение функций одноименного межго-
сударственного технического комитета МТК 071. Этим 
же приказом ведение секретариата комитета возложено 
на ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

Первостепенное значение деятельности МТК 071 
(рис. 8) придает участие в разработке техническо-
го регламента Евразийского экономического союза 
«О безопасности продукции, предназначенной для 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 
(ТР ЕАЭС № 050/2021), и последующая задача по ре-
ализации соответствующей Программы по разработке 

межгосударственных стандартов в поддержку его 
требований.

Проект указанного документа наднационального 
уровня утвержден Советом Евразийской экономиче-
ской комиссии 5 октября 2021 года и вступает в силу 
1 июня 2023 года.

В разработке указанного проекта документа специ-
алисты ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) принимали непосред-
ственное участие при активном руководстве замести-
теля начальника института И. В. Сосунова.

К числу основных групп объектов технического регу-
лирования были отнесены технические средства, пред-
назначенные для решения задач ГО и ЗНТЧС, а именно:

технические средства защитных сооружений граж-
данской обороны;

технические средства управления, связи и опове-
щения;

аварийно- спасательные средства;
технические средства мониторинга чрезвычайных 

ситуаций.
Технические средства защитных сооружений граж-

данской обороны включают в себя такие виды про-
дукции, как: защитно- герметические и герметические 
двери, ворота и ставни; противовзрывные защитные 
секции; расширительные камеры; регулирующие за-
глушки, клапаны; вентиляционные агрегаты; фильтры 
и регенеративные установки.

Технические средства управления, связи и опове-
щения — это автоматизированное рабочее место опера-
тивного дежурного; оконечный абонентский терминал; 
вспомогательное оборудование; автоматизированное 
рабочее место оповещения; а также аппаратура запуска 
и мониторинга оконечных средств оповещения, раз-
личные виды оконечных средств оповещения.

Наиболее существенным кластером объектов 
технического регулирования стала группа аварийно- 
спасательных средств, включающих: аварийно- 
спасательные машины; аварийно- спасательные робото- 

Рис. 7. Оценка целевых показателей документов по стандартизации ТК 071 по итогам 2020 года

« »« »
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технические средства; аварийно- спасательный ин-
струмент; средства поиска пострадавших; средства 
преодоления водных преград; комплексы средств жиз-
необеспечения спасателей и пострадавших.

Последний вид продукции — это здания и соо-
ружения, мобильные для населения, пострадавшего 
в чрезвычайных ситуациях; специальная защитная 
одежда спасателя общего назначения; специальная 
защитная одежда (снаряжение) спасателя; средства 
защиты рук, ног, головы спасателя.

Под «техническими средствами мониторинга чрез-
вычайных ситуаций» обобщены такие группы изделий, 
как: информационно-вычислительные (программно- 
технические) комплексы мониторинга; средства переда-
чи данных; датчики и измерительные средства контроля 
изменения состояния параметров окружающей среды 
или отдельных ее элементов.

Анализ фонда документов по стандартизации Рос-
сийской Федерации позволяет констатировать, что 
объем стандартизации в части объектов технического 
регулирования к проекту ТР ЕАЭС ГО и ЗНТЧС весь-
ма недостаточный и по отдельным видам продукции 
требования нормативно не закреплены [15].

Необходимо отметить, что при участии всех 
государств- членов ЕАЭС предстоит огромная работа по 
разработке соответствующих межгосударственных стан-
дартов и формированию перечней международных и ре-
гиональных (межгосударственных) стандартов, а в случае 
их отсутствия — национальных (государственных) стан-
дартов, в результате применения которых обеспечивается 
соблюдение требований проекта ТР ЕАЭС ГО и ЗНТЧС.

Решением поставленных задач по предваритель-
ному формированию доказательной базы проекта 

технического регламента Евразийского экономического 
союза может стать успешно реализуемая Перспек-
тивная программа стандартизации, предполагающая 
разработку новых и актуализацию действующих ме-
жгосударственных документов по стандартизации 
в рамках МТК 071.

В состав МТК 071 входит 7 стран — участниц 
Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (МГС): полноправные 
члены — Российская Федерация, Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, Республика Армения, 
Республика Таджикистан; наблюдатели — Украина. 
Азербайджан [16].

В соответствии с правилами МГС МТК 071 куриру-
ет разработку ГОСТ в странах- участницах; принимает 
участие в формировании Программы межгосудар-
ственной стандартизации; обеспечивает контроль за ее 
выполнением. В соответствии с требованиями ГОСТ 
1.2-2015 разработка ГОСТ ведется одновременно на 
национальном и межгосударственных уровнях че-
рез автоматизированную информационную систему 
МГС — АИС МГС, поддерживающую Программу 
межгосударственной стандартизации.

Необходимо подчеркнуть, что акцентирование во-
просов по стандартизации в сторону повышения тре-
бований ГО и ЗНТЧС на межгосударственном уровне 
повышает ответственность как разработчиков стан-
дартов так и национальных технических комитетов, 
формирующих позиции стран по тем или иным проек-
там. Именно от деятельности МТК напрямую зависит: 
формирование общих принципов и направлений работы 
в межгосударственной и национальной стандартизации 
в области ГО и ЗНТЧС; рассмотрение и согласование 

Рис. 8. Роль ТК 71 в техническом регулировании вопросов ГО и ЗНТЧС
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на ранних стадиях разработки проектов ГОСТ и, в ко-
нечном итоге, реализация ежегодных Программы 
межгосударственной стандартизации и Программы 
национальной стандартизации Российской Федерации.

Важным и успешным шагом в деле межгосудар-
ственной стандартизации требований в области ГО 
и ЗНТЧС является прохождение всех предусмотренных 
принятыми нормативными документами этапов разра-
ботки и процедур согласования в отношении данных 
стандартов с последующим их принятием МГС.

Таким образом, анализ всех этапов развития ТК 
071, результатов его деятельности за 30-летний период 
позволяет сформулировать следующие первоочеред-
ные направления развития системы стандартизации 
в области ГО и ЗНТЧС:

По вопросам национальной стандартизации:
1) оптимизация процедуры разработки документов 

по стандартизации с целью повышения качества их 
разработки и экспертизы, в том числе с внедрением 
и развитием информационных технологий разработки 
(актуализации) документов по стандартизации и их 
информационного обеспечения;

2) обеспечение достижения целевых показателей 
Плана мероприятий «дорожной карты» в области стан-
дартизации в Российской Федерации в части сокра-
щения среднего возраста стандартов фонда, сроков 
разработки документов по стандартизации и другие;

3) постоянная оценка состояния фонда по стандар-
тизации в закрепленной области деятельности, обе-
спечение его обновления и приведения документов 
в соответствие с действующим законодательством, 
современным уровнем развития науки и техники;

4) совершенствование структуры комплексов 
стандартов «Гражданская оборона» и «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях» в связи с выявлением 
ряда пересекающихся направлений стандартизации 
и сложностью отнесения к соответствующим группам;

5) формирование структуры и состава техническо-
го комитета ТК 071 путем привлечения к работам по 
стандартизации активного компетентного экспертного 
сообщества;

6) развитие и внедрение экономических механизмов 
государственно- частного партнерства, обеспечиваю-
щих сотрудничество всех заинтересованных сторон 
в работах по стандартизации с целью увеличения доли 
утверждаемых в течение года стандартов, разработка 
которых финансируется за счет внебюджетных источ-
ников и собственных средств предприятий малого 
и среднего бизнеса;

7) уточнение кодов общероссийского классификато-
ра стандартов ОКС и общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД 2) в части единого перечня продукции, отно-
сящейся к области деятельности ТК 071 и образующих 
объекты оценки соответствия требованиям документов 
по стандартизации;

8) налаживание взаимодействия со смежными на-
циональными комитетами по стандартизации.

9) содействие применению документов по стан-
дартизации в рамках закупок для нужд ФОИВ или 

отдельных юридических лиц путем установления 
в стандартах современных требований к объектам 
заказа, предназначенным для ГО и ЗНТЧС.

10) содействие применению стандартов в рамках 
функционирования добровольных систем сертифика-
ции МЧС России.

11) совершенствование ресурсного обеспечения 
работы ТК 071 по стандартизации, включая кадровое 
и научное.

По вопросам межгосударственной стандартизации:
1) совершенствование структуры и состава МТК 071 

путем приведения его работы в соответствие с требо-
ваниями ГОСТ 1.4-2020 «Межгосударственная система 
стандартизации. Межгосударственные технические 
комитеты по стандартизации. Правила создания и де-
ятельности»;

2) внедрение в практику работы МТК 071 пер-
спективного планирования работ по стандартизации, 
а именно: разработка комплексной программы межго-
сударственной стандартизации в области ГО и ЗНТЧС 
до 2030 года с целью актуализации фонда стандарти-
зации МТК 071; обеспечение доказательной базы по 
соблюдению требований профильного технического 
регламента Евразийского экономического союза;

3) обеспечение актуальности состояния фонда по 
межгосударственной стандартизации в закрепленной 
области деятельности;

4) обеспечение достижения целевых показателей 
Плана мероприятий «дорожной карты» в области стан-
дартизации в Российской Федерации в части увели-
чения доли межгосударственных стандартов в фонде 
комитета;

5) уточнение кодов Товарной номенклатуры внеш-
неэкономической деятельности Евразийского эконо-
мического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) в части объектов 
технического регулирования проекта ТР ЕАЭС ГО 
и ЗНТЧС;

По вопросам международной стандартизации:
1) активизация работ по возвращению российской 

стороне функций секретариата технических органов 
международного технического комитета по стандар-
тизации ИСО/ТК 292 «Безопасность и устойчивость» 
с организацией и проведением на первом этапе очных 
заседаний рабочих групп ИСОО/ТК 292 в Российской 
Федерации.

2) повышение уровня гармонизации национальных 
и международных стандартов в области ГО и ЗНТЧС;

3) формирование новых тем по разработке между-
народных стандартов от российской стороны;

4) совершенствование процедуры экспертного и на-
учного сопровождения международной стандартизации.

Учитывая вышеизложенное, представляется крайне 
важным активизировать работы по формированию 
нормативно- технических документов национального 
и межгосударственного уровней в области граждан-
ской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях, 
гармонизированных по отношению к международным 
документам, что обеспечит решение первоочередных 
задач по обеспечению эффективной защиты населения, 
объектов и территорий, материальных и культурных 
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ценностей с учетом риска возникновения опасностей 
при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.
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Аннотация
Рассмотрены общие организационные мероприятия по выполнению Сендайской рамочной программы и 
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В основе глобального подхода к оценке риска 
бедствий природного и антропогенного характера ле-
жит Сендайская рамочная программа по снижению 
риска бедствий на 2015–2030 гг. (СРП). СРП была 
выработана под эгидой ООН и принята III Всемир-
ной конференцией ООН в г. Сендае (Япония) в марте 
2015 г. В ней отражены основные направления раз-
вития международного сообщества в области сниже-
ния риска бедствий (СРБ), сформулированные в виде 
четырех приоритетов деятельности и семи глобаль-
ных целевых задач, ход выполнения которых будет 
оцениваться на глобальном уровне системой индика-
торов [1]. Задача реализации СРП в Российской Фе-
дерации —  обеспечить всестороннюю деятельность 
по снижению рисков бедствий. Эта деятельность 
должна охватывать все ведомственные структуры 
на уровнях: федеральном, субъектов федерации, му-
ниципальном и объектовом, в рамках функциониро-
вания РСЧС (п. 2 Плана деятельности МЧС России 
по реализации постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 
26 февраля 2016 года). Деятельность МЧС России по 
реализации стратегических приоритетов СРП осу-
ществляется в формате совершенствования функци-
онирования РСЧС. Основное внимание должно быть 
сосредоточено на следующих задачах:

анализ и управление рисками чрезвычайных си-
туаций (ЧС) на всех уровнях системы РСЧС; монито-
ринг и прогнозирование угроз ЧС на основе системы 
Центров управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), 
обмен такой информацией как по исполнительской 
вертикали РСЧС, так и по горизонтали —  с заинтере-
сованными организациями и населением;

совершенствование управления и координации 
действий органов государственной законодательной 
и исполнительной власти, органов самоуправления, 
ведомств и организаций в области повышения устой-
чивости городов;

укрепление научно-технического, социально-эко-
номического, медико-санитарного, культурного и об-
разовательного потенциала противодействия ЧС;

развитие систем раннего оповещения населения, 
повышение готовности и обеспечение эффективного 
реагирования, восстановления, реабилитации и ре-
конструкции перед лицом различных природных 
и техногенных угроз;

расширение сотрудничества между государства-
ми и международными организациями, развитыми 
и развивающимися странами.

В рамках реализации приоритетов СРП в МЧС 
России в 2015–2016 гг. проведены следующие меро-
приятия:

определена организация-координатор реализа-
ции СРП на национальном уровне —  Всероссийский 
научно-исследовательский институт по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
МЧС России (федеральный центр науки и высоких 
технологий) —  ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ);

подготовлен комплексный межведомственный 
План реализации СРП в Российской Федерации;

ведется активная работа по формированию терми-
нологии в области снижения риска бедствий и систе-
мы индикаторов для оценки достигнутых результатов 
СРП в Межправительственной рабочей группе Меж-
дународной стратегии по уменьшению опасности 
бедствий (МСУОБ) ООН открытого состава — офи-
циальным представителем Российской Федерации;

проведены: Международный конгресс «Глобаль-
ная и национальная стратегии управления риска-
ми катастроф и стихийных бедствий»; очередная 
XXI Международная научно-практическая конфе-
ренция по проблемам защиты населения и террито-
рий от ЧС на тему «Актуальные проблемы форми-
рования культуры безопасности жизнедеятельности 
населения», другие научные мероприятия;

разработан и запущен интернет-сайт «Сен-
дай-Россия», на котором публикуются важные доку-
менты, программы, методические материалы по реа-
лизации приоритетов СРП в Российской Федерации 
(http://www.srpsrb.org.);

развернута национальная кампания по повышению 
устойчивости городов и муниципальных образований 
в рамках Международной кампании МСУОБ ООН «Мой 
город готовится!». В кампанию уже включилось 6 горо-
дов России. Переведена на русский язык и направлена 
официальным письмом в МСУОБ ООН «Карта оценки 
устойчивости городов к бедствиям», версия 2010 года, 
а также переведена на русский язык новая версия оце-
ночной карты, версия 2017 года, скорректированная 
в соответствии с задачами и индикаторами СРП.

В международном сообществе одним из подходов 
к построению интегрального индекса риска является 
метод ИНФОРМ (интегральный индекс для управле-
ния риском) [2], опирающийся на понятие риска, как 
совокупности трех составляющих:

идентификация и оценка угроз и опасностей при-
родного и техногенного характера;

оценка уязвимости населения, объектов и терри-
тории от вероятных угроз;

оценка величины потенциала противодействия 
бедствиям.

На основе экспертных оценок, выполненных по 
специальной оценочной шкале, формируется инте-
гральный индекс, отражающий состояние объекта, 
системы инженерной защиты и системы реагирования 
и оповещения, —  тем самым осуществляется управ-
ление рисками. Улучшение значений интегрального 
индекса и его компонентов свидетельствует об эффек-
тивности мероприятий по управлению рисками.

ИНФОРМ является универсальным инструментом, 
применимым на глобальном, федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях. Этот подход позволяет 
получать оценку рисков бедствий на основе построения 
трендов опасностей, уязвимостей и недостаточности 
потенциала противодействия опасностям и угрозам. 
ИНФОРМ является также сравнительным инстру-
ментом для выявления наиболее уязвимых регионов, 
районов, муниципалитетов. Обобщенная структура 
интегрального риска видна из табл. 1. Интегральный 
индекс риска ИНФОРМ включает около 50 различных 
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Таблица 1
Структура интегрального индекса риска в ИНФОРМ [2]

Категории Подкатегории Компоненты

И
Н

Ф
О

РМ
-и

нт
ег

ра
ль

ны
й 

ин
де

кс

Опасность и угрозы

Природные

Землетрясение

Цунами

Наводнение

Циклон

Засуха

Антропогенные
Интенсивность текущих конфликтов

Риск будущих конфликтов

Уязвимость

Социально-экономическая 

Развитие 

Неравенство

Зависимость от помощи

Уязвимые группы населения
Вынужденные переселенцы

Другие уязвимые группы населения

Недостаточность потенциала 
противодействия

Институциональный потенциал
Снижение риска бедствий

Государственное управление

Критическая инфраструктура

Коммуникации

Физическая инфраструктура 

Доступ к системе здравоохранения

показателей для измерения опасностей, уязвимостей 
и определения необходимых ресурсов для купирования 
опасностей и определяется по формуле [2]:

                           3 ** LVHR = .

где H —   индекс опасностей и угроз; V —   индекс уяз-
вимостей; L —   индекс недостаточности потенциала 
противодействия опасностям и угрозам.

В соответствии со структурой интегрального ин-
декса риска показатели распределены по трем кате-
гориям (опасность и угрозы, уязвимость и недоста-
точность потенциала противодействия опасностям 
и угрозам); в каждой из трех категорий соответствую-
щий индекс оценивается по 10-балльной шкале. Шка-
ла включает 4 интервала, числовые значения границ 
интервалов получены в результате анализа большого 
статистического материала с использованием аппара-
та нечетких множеств и процедур дефаззификации 
нечетких множеств [2]. Наиболее опасное состояние 
характеризуется значением, близким к 10, благопри-
ятное состояние —  значением, близким к 0. Значения 
интервалов для шкалы оценки каждого индекса инте-
грального индекса риска приведены в табл. 2.

Информация по базе данных и результатам расче-
тов ИНФОРМ представлена в открытом доступе на 
сайте www.inform-index.org.

Различные подходы к управлению рисками техно-
генных катастроф и стихийных бедствий, а также науч-
ные, правовые, организационные и технические аспек-
ты в этой области представлены в монографии [3].

Для разработки инструментов оценки глобального 
прогресса в деле осуществления СРП с учетом нара-
боток Межотраслевой экспертной группы (МЭГ) по 
показателям достижения целей в области устойчи-
вого развития, в соответствии с параграфом 50 СРП 

и резолюцией 69/284 Генеральной Ассамблеи ООН, 
была создана «Открытая межправительственная ра-
бочая группа экспертов» (OIEWG) открытого состава 
по показателям и терминологии в области СРБ. Для 
участия в рабочей группе 85 стран номинировало 
163 экспертов, которые представляют различные на-
циональные министерства и ведомства, в том числе 
в следующих областях: гражданская оборона и за-
щита в чрезвычайных ситуациях; экология, охрана 
окружающей среды и природных ресурсов; статисти-
ка; энергетика; гуманитарные вопросы; международ-
ное/региональное сотрудничество; внутренние дела; 
землеустройство; транспорт и туризм; здравоохране-
ние; экономика и развитие; образование. От Россий-
ской Федерации экспертом номинирована начальник  
6 НИЦ ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) Олтян И. Ю. Резуль-
таты работы МЭГ отражены в статье [4].

В целях оказания поддержки государствам, взяв-
шим на себя обязательства по выполнению СРП, 
МСУОБ ООН проводит консультации по разработке 
следующих документов:

a) минимальные стандарты в области СРБ и руко-
водства по созданию национальных баз данных по 
бедствиям;

б) методики для измерения показателей и обра-
ботки статистических данных совместно с соответ-
ствующими заинтересованными сторонами;

в) технический инструментарий для тестирования 
и внедрения оценочных показателей для отслежива-
ния прогресса в реализации СРП.

Одним из механизмов реализации СРП на местном 
уровне является глобальная кампания МСУОБ ООН по 
повышению устойчивости городов «Мой город гото-
вится!». Эта кампания была запущена в 2010 г. в рамках 
Хиогской рамочной программы действий по СРБ на пе-
риод 2005–2015 гг., предшествовавшей СРП. Кампания 
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Таблица 2
Интервалы числовых значений индексов, входящих в состав интегрального индекса риска

Значение индекса Числовой интервал индекса по каждому измерению

Опасность Уязвимость Недостаточность 
потенциала противо-
действия опасностям

Интегральный индекс 
риска

Низкий уровень 0–1,54 0–1,83 0–3,32 0–2,3

Средний уровень 1,54–2,71 1,83–3,2 3,32–4,95 2,3–3,25

Высокий уровень 2,71–4,38 3,2–5,06 4,95–6,73 3,25–4,64

Очень высокий 4,38–10,0 5,06–10,0 6,73–10,0 4,64–10,0

Таблица 3
Десять принципов повышения устойчивости городов 

в рамках кампании «Мой город готовится!»

Принципы для создания благоприятных условий
1. Организация по созданию потенциала противодействия 
бедствиям (управления)
2. Идентифицировать и изучать риски, использовать сценарии 
существующих и будущих рисков
3. Укрепление финансового потенциала  для повышения устой-
чивости

Оперативные принципы (секторы)
4. Осуществлять устойчивое развитие городских территорий
5. Охрана естественных буферных зон для усиления защитных 
функций, обеспечиваемых природными экосистемами
6. Укрепление институционального потенциала для повышения 
устойчивости
7. Понимание и повышение устойчивости общества к бедстви-
ям
8. Повышение устойчивости инфраструктуры к бедствиям

Принципы концепции «Строить лучше и безопаснее»
9. Обеспечение эффективного реагирования на бедствия
10. Быстрое восстановление по принципу «Лучше, чем было»

Рис. 1. Сертификат глобальной кампании по повышению 
устойчивости городов «Мой город готовится!»

объединяет все заинтересованные стороны на местном 
уровне в деятельности по сбору, анализу, прогнозу, рас-
пространению информации о рисках, мерах по СРБ.

Цель кампании «Мой город готовится!» —  содей-
ствовать городским властям в планировании и реа-
лизации мероприятий, направленных на достижение 
приоритетов и целей СРП на местном уровне с целью 
предупреждения бедствий и их последствий, в том числе 
связанных с климатическими изменениями. К кампании 
уже присоединилось около 3400 городов в 100 странах 
мира, которые взяли на себя обязательства по выполне-
нию основных 10 принципов (см. табл. 3) повышения 
устойчивости городов к бедствиям [5]. Принципы кам-
пании согласуются с приоритетами и основными зада-
чами СРП и помогают местным властям активизировать 
и координировать действия в области СРБ.

Актуальность участия российских городов в этой 
кампании не вызывает сомнений, т. к. уже сегодня 
более 73% населения Российской Федерации прожи-
вает в городах. Города и другие населенные пункты 
первыми сталкиваются с бедствиями (наводнениями, 
землетрясениями, штормами и пр.), и от эффективных 
действий местного руководства зависят количество 
спасенных жизней и размер ущерба [6, 7]. В дополне-
ние к ранее разработанным методикам и оценочным 
картам [5] МСУОБ ООН разработан новый оценоч-
ный инструментарий, структурированный в соот-
ветствии с приоритетами, основными индикаторами 
СРП. Данный инструментарий переведен авторами на 
русский язык и доступен на сайте www.srpsrb.org.

В соответствии с принципами кампании адми-
нистрации городов разрабатывают стратегический 
план по снижению рисков бедствий на среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу. Основные этапы 
составления такого плана отражены в табл. 4.

Как уже было сказано выше, в МСУОБ ООН 
в 2017 году разработан новый вариант оценочной 
карты по оценке и самооценке городов с учетом ин-
дикаторов и критериев СРП. Новая оценочная карта 
имеет иерархическую структуру. В табл. 5 представ-
лены индикаторы 1-го и 2-го уровней. Индикаторы 
3-го и 4-го уровней (в табл. 4 не приведены) вклю-
чают около 250 индикаторов, которые детализируют 
степень реализации 10 принципов кампании. Под-
робнее с новой оценочной картой можно ознакомить-
ся на сайте www.srpsrb.org.

В рамках выполнения Плана реализации СРП 
в Российской Федерации 24–25 января 2017 года 
в ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) при поддержке МЧС 

России и МСУОБ ООН был проведен Первый обуча-
ющий семинар по реализации СРП на местном уров-
не. Во время мероприятия состоялась торжественная 
церемония вручения сертификатов ООН (см. рис. 1) 
представителям городов России, присоединившихся 
к кампании «Мой город готовится!» (г. Альметьевск, 
г. Буйнакск, г. Дербент, г. Казань, г. Каспийск, г. На-
бережные Челны). Сертификаты вручали начальник 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) А. Г. Чириков и руководи-
тель программ МСУОБ ООН Лука Росси (см. рис. 2).

В течение двух дней сотрудники МСУОБ ООН 
Сара Ваде-Апицелла и Лука Росси при поддерж-
ке специалистов 6 НИЦ ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
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Таблица 4
Этапы планирования мероприятий и их реализация по повышению устойчивости городов в рамках 

кампании «Мой город готовится!»

Этапы Наименование этапа Деятельность в рамках этапа

1 этап Организация и подготовка примене-
ния 10 принципов кампании 

1. Подготовить институциональную структуру, повысить осведомленность насе-
ления

2. Оформить процесс участия заинтересованных сторон

3. Спланировать мероприятия по СРБ

2 этап Диагностика и оценка городских 
рисков

4. Ознакомиться с рисками

5. Провести оценку рисков

6. Проанализировать состояние окружающей среды

7. Подготовить оценочный доклад

3 этап Разработка плана действий по повы-
шению устойчивости города

8. Определить концепцию, задачи и основные действия

9. Определить программы и проекты

10. Поддерживать выполнение плана действий по повышению устойчивости 
города

4 этап Реализация плана действий 11. Приступить к реализации плана и мобилизации ресурсов

12. Обеспечить широкое участие населения

5 этап Мониторинг выполнения плана 13. Осуществлять мониторинг, наблюдение и оценку выполнения плана

Таблица 5
Индикаторы 1-го и 2-го уровня кампании «Мой город готовится!»

Наименование 
принципа

Индикаторы 
1-го уровня

Индикаторы 2-го уровня

Принцип 1: 
Организация 
деятельности 
по повышению 
устойчивости к 
бедствиям

Предусматривает ли 
генеральный план города 
внедрение положений 
СРП

1.1. Является ли СРБ одним из ключевых аспектов концепции развития и/или страте-
гического плана города

1.2. Город располагает необходимыми полномочиями и ресурсами для удовлетворе-
ния местных требований к СРБ

1.3. Определена ответственность (ведущая организация) за различные аспекты 
устойчивости города к бедствиям

1.4. В городе имеется механизм приоритетного выделения ресурсов на эффективное 
снижение значительных рисков, выявленных при оценке местных рисков

Принцип 2: 
Идентифициро-
вать и изучать 
риски, исполь-
зовать сценарии 
существующих и 
будущих рисков

Число погибших в ре-
зультате опасных природ-
ных явлений в пересчете 
на 100 000 чел/год

2.1. В городе проводится технический и экспертный анализ существующих и буду-
щих угроз и опасностей для оценки подверженности воздействиям и уязвимости на 
всей территории города

Число непосредственно 
пострадавших  (травмиро-
ванных или заболевших, 
эвакуированных) в резуль-
тате опасных явлений в 
пересчете на 100 000 чел.

2.2. Информация о подверженности и уязвимости учитывается в долгосрочном 
городском планировании

2.3. В городе имеется регулярно обновляемая платформа данных, которая обеспечи-
вает заинтересованным сторонам и широким слоям населения доступ к информации 
по рискам и обмен такой информацией

Принцип 3: 
Укрепление 
финансового 
потенциала  для 
повышения устой-
чивости

3.1. У города имеются финансовый план (или процедуры) и ресурсы, позволяющие 
осуществлять меры по повышению устойчивости, включая долгосрочные меры по 
адаптации к изменению климата

3.2. У города есть специальный бюджет, необходимые ресурсы и резервный фонд 
для финансирования местных мероприятий по СРБ (смягчение последствий, предот-
вращение, реагирование и восстановление)

3.3. Имеются средства для обеспечения необходимой финансовой поддержки для 
защиты уязвимых категорий населения города

Принцип 4: 
Осуществлять 
устойчивое раз-
витие городских 
территорий

I-4 Прямые экономиче-
ские потери вследствие 
бедствий

4.1. Городские планы составляются с учетом и под влиянием актуальной информа-
ции о рисках

4.2. В городских планах рассматриваются сквозные вопросы устойчивости города

4.3. Имеется ли механизм/ процедура городского планирования с учетом рисков

4.4. В городе разрабатываются и обновляются строительные нормы и правила с 
учетом актуальных опасностей и последствий изменения климата, обеспечивается их 
применение

Принцип 5: 
Охрана естественных 
буферных зон для 
усиления защитных 
функций, обеспечи-
ваемых природными 
экосистемами

5.1. Имеются решения, направленные на управление текущими и будущими экологи-
ческими рисками.

5.2. В городе обеспечиваются защита и восстановление экосистем настолько, что 
они позволяют в достаточной степени адаптироваться и смягчать существующие и 
будущие риски
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Наименование 
принципа

Индикаторы 
1-го уровня

Индикаторы 2-го уровня

Принцип 6: 
Укрепление 
институциональ-
ного потенциала 
для повышения 
устойчивости

6.1. Функции и обязанности по обеспечению устойчивости к бедствиям определены 
в законодательстве по СРБ

6.2. Существуют механизмы для повышения уровня знаний и обмена опытом сторон, 
занимающихся вопросами повышения устойчивости к бедствиям

6.3. Существуют процедуры для упрощенной коммуникации между разными уровня-
ми «сверху вниз» и «снизу вверх», а также для расширения знаний и информирован-
ности населения

6.4. Город использует потенциал частного сектора и гражданского общества для СРБ

Принцип 7: 
Понимание и 
повышение устой-
чивости общества 
к бедствиям

7.1. Город оказывает социальную поддержку беднейшим слоям населения, повышая 
их устойчивость и снижая уязвимость к бедствиям

7.2. Имеется понимание степени социальной сплоченности и социального потенци-
ала города

7.3. В городе имеется достаточно механизмов для укрепления социального потенци-
ала

Принцип 8: 
Повышение 
устойчивости 
инфраструктуры к 
бедствиям

Число разрушенных/ по-
врежденных учреждений 
здравоохранения

8.1. Город имеет и реализует план или стратегию по защите критически важной 
инфраструктуры и коммунальных служб

Число разрушенных / по-
врежденных учреждений 
образования

8.2. Имеется ли необходимая защитная инфраструктура/ сооружения, позволяющие 
снизить риски (например, защитные сооружения от наводнений, сейсмостойкие 
конструкции)

Продолжительность пере-
рывов в предоставлении 
важнейших услуг в год 
(водоснабжение и канали-
зация, электроснабжение, 
здравоохранение, связь, 
информационные систе-
мы, электро/ энергоснаб-
жение, транспорт)

Принцип 9: 
Обеспечение 
эффективного 
реагирования на 
бедствия

Охват населения систе-
мой раннего оповещения 
о природных бедствиях, 
на 100 000 населения

Охват населения системой раннего оповещения о природных бедствиях, 
на 100 000 населения

Принцип 10: 
Быстрое вос-
становление по 
принципу «Лучше, 
чем было»

10.1. Наличие стратегии или процедуры для восстановления и реконструкции после 
бедствия с учетом экономических, социальных аспектов и др.

10.2. Город способен при необходимости эффективно реализовать концепцию «Стро-
ить лучше, чем было»

10.3. Город учится и перенимает опыт у других городов, сталкивающихся с похожи-
ми рисками

Окончание табл. 5

провели семинар для представителей администра-
ций городов и научно-образовательных учреждений, 
занимающихся подготовкой специалистов в области 
СРБ. Участникам семинара подробно рассказали 
о глобальной кампании по повышению устойчиво-
сти городов и о том, как можно на практике исполь-
зовать ее инструменты, материалы и методы для по-
вышения устойчивости к бедствиям. Организаторы 
семинара и сотрудники МСУОБ ООН представили 
информацию об оценочной карте кампании, скор-
ректированной в соответствии с принципами СРП; 
поделились опытом других стран по ее реализации 
[8, 9], а также провели тренинги в рабочих груп-
пах. В ходе тренингов участники практиковались 
в составлении планов для повышения безопасности 
и устойчивости города к бедствиям, а также в запол-
нении карты самооценки городов по СРБ. Таким об-
разом, семинар создал площадку для сотрудничества 
между городами в области повышения устойчивости 
к бедствиям путем интегрирования принципов СРБ 
в местные планы, программы и инициативы. Данное 

мероприятие является первым и значимым шагом 
для городов России на пути международного сотруд-
ничества в вопросах повышения устойчивости го-
родов, реализации СРП и снижения риска бедствий 
в нашей стране.

В заключение надо отметить, что, как правило, 
в городах отсутствуют стратегические комплексные 
планы по снижению рисков бедствий. Лишь неко-
торые аспекты снижения риска бедствий содержат-
ся в планах действий по предупреждению и лик-
видации ЧС природного и техногенного характера 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также в Стратегиях социально-эко-
номического развития субъектов РФ и муниципаль-
ных образований. Требуется законодательное закре-
пление необходимости оценки риска, уязвимости 
и устойчивости на муниципальном уровне с исполь-
зованием оценочной карты глобальной кампании 
ООН по повышению устойчивости городов «Мой 
город готовится!», адаптированной к российской 
практике.



/161 «Технологии гражданской безопасности», том 18, 2021 (СПЕЦВЫПУСК)

Рис. 2. Представители администраций городов России, ставших первыми участниками кампании МСУОБ ООН 
«Мой город готовится!»
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В настоящее время в основе глобального подхода 
к снижению риска бедствий лежит Сендайская ра-
мочная программа по снижению риска бедствий на 
2015–2030 годы (СРП) [1], принятая на III Всемирной 
конференции по снижению риска бедствий в марте 
2015 г. в г. Сендай (префектура Мияги, Япония). 
СРП, являясь рамочным документом, определила 
для всего мирового сообщества 4 приоритетных 
направления действий в области снижения риска 
бедствий на ближайшие 15 лет и поставила семь 
глобальных целевых задач, которые измеряются  
38 показателями [2].

Стоит отметить, что период подготовки и утвержде-
ния СРП совпал с периодом введения в Российской 
Федерации инструментов стратегического планиро-
вания и основополагающего закона в этой области — 
Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172 «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации».

В связи с этим рассмотрим СРП как документ стра-
тегического планирования. Прежде всего стоит отме-
тить, что, по мнению авторов, однозначное определение 
термина «стратегическое планирование» отсутствует 
в мировой научной литературе. Википедия определяет 
стратегическое планирование как процесс создания 
и претворения в жизнь программ и планов действий, 
мероприятий, связанных в пространстве (по исполните-
лям) и во времени (по срокам), нацеленных на выполне-
ние стратегических задач [3]. В Российской Федерации 
«под стратегическим планированием»1 понимается «де-
ятельность участников стратегического планирования 
по целеполаганию, прогнозированию, планированию 
и программированию социально- экономического раз-
вития Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, отраслей 
экономики и сфер государственного и муниципального 
управления, обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, направленная на решение за-
дач устойчивого социально- экономического развития 
Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований и обеспечение 
национальной безопасности Российской Федерации». 
Общими признаками стратегического планирования 
являются:

наличие цели (целеполагание);
наличие плана (мероприятий по достижению цели 

с указанием конкретных сроков);
наличие показателей по измерению достижения 

цели.
Исходя из вышесказанного, по мнению авторов, 

СРП является документом стратегического планиро-
вания глобального уровня, в котором: поставлено семь 
глобальных целевых задач на период до 2030 года; 
намечено 4 приоритетных направления действий на 
глобальном, региональном, национальном и местном 
уровнях, а также определены показатели достижения 
глобальных целевых задач [4] (рис. 1).

Каждая страна — член Организации Объединен-
ных Наций (ООН), должна самостоятельно выбирать 
способы и средства реализации СРП на национальном 
уровне, а также (при необходимости) определять на-
циональные показатели реализации СРП.

По мнению авторов [5], возможны 3 основные схе-
мы локализации и внедрения международного доку-
мента на национальном уровне: глубокая локализация2 
(формулирование странами своих целей), имплемен-
тация без формальной локализации (реализация СРП 
без изменения целей и задач) и полное отсутствие 
локализации (страны продолжают заниматься дея-
тельностью по предотвращению возникновения новых 
и снижению угрозы известных рисков бедствий (СРБ) 
без должного внимания (отсылки) к СРП).

Российская Федерация занимает одно из лидирую-
щих положений на мировой арене в вопросах обеспече-
ния защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также 
играет значительную роль в этой области в между-
народном сообществе. Добровольные обязательства, 
принятые Российской Федерацией в части реализации 
Сендайской рамочной программы, поставили задачу 
внедрения и локализации СРП, то есть выбора формы 
реализации приоритетных направлений и достижения 
глобальных целевых задач, которые соответствуют 
российским принципам построения государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС и финан-
совых возможностей, а также приведения в соответ-
ствие глобальных и национальных показателей. Задачи 

Рис. 1. Схема Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы

1 Федеральный закон от 28  июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
2 Под «локализацией» в данной работе понимается процесс адаптации международного документа к политическому 
строю, экономическим условиям и культуре какой-либо страны.
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и цели фиксируются в документах стратегического 
планирования.

В Российской Федерации реализацию мероприятий 
по снижению риска ЧС осуществляет Национальная 
платформа Российской Федерации по снижению риска 
бедствий в рамках единой государственной системы по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), ядром и координатором которой является МЧС 
России [6, 7]. Непосредственно после принятия СРП 
в 2015 году в МЧС России началась активная работа 
по ее реализации в Российской Федерации и опреде-
лению основных направлений деятельности РСЧС по 
реализации СРП [8].

В октябре 2015 г. Советом по оценке и стратеги-
ческому планированию международной деятельно-
сти МЧС России (далее — Совет) поставлена задача 
подготовить проект Плана мероприятий на 2016–2030 
годы по реализации в Российской Федерации СРП, 
который должен был быть рассмотрен и утвержден 
на Правительственной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в 2016 году. Отметим, что 
вышеуказанный План мероприятий был разработан, 
но так и не был утвержден.

Тем же Советом были определены основные на-
правления международного сотрудничества в области 
реализации СРП:

повышение осведомленности о рисках и увеличение 
местного потенциала (участие в глобальной кампании 
ООН по повышению устойчивости городов «Мой город 
готовится!»);

глобальное и региональное сотрудничество в сфере 
политики и практики;

помощь отдельным странам в реализации СРП.
В качестве Научно- методического центра координа-

ции работ по СРП Советом был выбран ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ). Определены задачи Научно- методического 
центра, в том числе: научно- методическая, консульта-
ционная деятельность; осуществление мониторинга 
реализации СРП по субъектам РФ и по стране в целом; 
обучение сотрудников администраций муниципальных 
образований, преподавателей вузов основным принци-
пам, подходам и содержанию СРП; организация курсов 
повышения квалификации, а также формирование экс-
пертных групп для проведения оценки устойчивости му-
ниципалитетов в ЧС и участия в обучающих семинарах.

Для информационной и методической поддержки 
реализации в Российской Федерации Сендайской ра-
мочной программы в ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) разра-
ботан и запущен русскоязычный интернет-сайт «СЕН-
ДАЙ — РОССИЯ» на базе международной облачной 
платформы Wix3. Сайт интегрирует информационные 
материалы, документы, программы и методические 

материалы по снижению риска бедствий как россий-
ские, так и международные.

Контент данного сайта аккумулирует документы 
и материалы, отражает все текущие события, связан-
ные с реализацией Сендайской рамочной программы 
в Российской Федерации, а также содержит архив про-
шедших мероприятий, который может быть полезен 
всем заинтересованным сторонам в реализации СРП 
на национальном и местном уровнях [4].

Вопросы реализации СРП были рассмотрены на 
заседании Совета Федерации 26 февраля 2016 года. 
Постановлением Совета Федерации4 от 26 февраля 
2016 г. «О состоянии защиты населения и террито-
рии страны от чрезвычайных ситуаций» МЧС России 
рекомендовано «осуществлять меры по реализации 
приоритетов Сендайской рамочной программы по 
снижению риска бедствий на 2015–2030 годы в рам-
ках функционирования РСЧС», а также «продолжить 
формирование системы стратегического планирования 
в области защиты населения и территории страны от 
чрезвычайных ситуаций, в основе которой должны быть 
приоритеты предупреждения чрезвычайных ситуаций».

В 2016–2017 гг. разработаны и в 2018 году Указом 
Президента Российской Федерации5 утверждены Основы 
государственной политики в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 
2030 года. В Плане мероприятий на 2019–2024 годы 
(I этап) по реализации Основ государственной политики 
Российской Федерации в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 
2030 года, утв. Заместителем Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Ю. Борисовым 20 августа 
2018 г. № 6664п- П4, одним из приоритетных направлений 
определена реализация Сендайской рамочной програм-
мы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, 
в том числе предусмотрено участие в международных 
мероприятиях по обмену передовым опытом реализации 
СРП, а также привлечение муниципальных образований 
к участию в глобальной кампании ООН по повышению 
устойчивости городов «Мой город готовится!».

В последних документах стратегического плани-
рования, принятых в Российской Федерации в 2019–
2020 гг., задачи защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, направленные на снижение 
риска бедствий, сформулированы без привязки к целям 
и задачам СРП. Так, Указом Президента Российской 
Федерации от 16 октября 2019 г. № 501 утвержден осно-
вополагающий документ стратегического планирования 
в области СРБ в Российской Федерации — «Стратегия 
в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»6 (далее — Стратегия). В Стратегии 

3 Адрес сайта – https://www.srpsrb.org/
4 Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://council.gov.ru/
activity/documents/64982/ (дата обращения: 03.10.2021).
5 Указ Президента Российской Федерации от 11 января 2018 г. № 12 «Об утверждении Основ государственной политики 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года».
6 Указ Президента Российской Федерации от 16 октября 2019 г. № 501 «О Стратегии в области развития гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на период до 2030 года».
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сформулирована цель в области СРБ, актуальная для 
России: «повышение уровня защищенности населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях, пожарах и происшествиях на водных объектах»7. 
В Плане мероприятий на 2020–2024 годы по реализации 
Стратегии, утвержденном Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации Ю. Борисовым 
10 февраля 2020 г. № 1016п- П4, упоминание о СРП 
уже отсутствует.

Критерием выполнения Сендайской рамочной про-
граммы является достижение всех семи глобальных 
целевых показателей [1]. Стратегией же определено, 
что «механизмом оценки результатов деятельности 
в области развития гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах является сравнение теку-
щих и прогнозно- плановых значений индикаторов 
(показателей)». При оценке результатов используются 
данные официального статистического наблюдения, 
а также информация, содержащаяся в Государственном 
докладе о состоянии защиты населения и территорий 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

В соответствии с Методическими рекомендациями 
по подготовке материалов в Государственный доклад 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», на-
чиная с 2009 года, главные управления МЧС России 
по субъектам Российской Федерации представляют 
данные о произошедших в отчетном году чрезвычайных 
ситуациях, включая материальный ущерб, возникший 
вследствие чрезвычайной ситуации. Стоит подчеркнуть, 
что в соответствии с п. 6 статьи 2 Федерального закона 
от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной ста-
тистики в Российской Федерации» представляемые 

данные являются «административными данными», 
так как не являются документированными данными, 
представляемыми по формам федерального статистиче-
ского наблюдения, и, по большому счету, не могут быть 
использованы в официальных докладах Президенту 
Российской Федерации о состоянии защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Стратегией8 определены следующие показатели для 
оценки состояния защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (рис. 2).

В табл. 1 приведено сопоставление глобальных 
целевых показателей СРП с показателями Стратегии.

Существенным отличием глобальных показателей 
СРП от показателей Стратегии является применение 
в сравнительных целях не абсолютных, а относитель-
ных значений показателей.

Для измерения прогресса выполнения семи гло-
бальных целевых задач СРП в 2018 году МСУОБ 
ООН9 запущен online- сервис SendaiMonitoring (URL: 
https://sendaimonitor.undrr.org/), позволяющий полу-
чать и анализировать результаты реализации СРП 
в глобальном и национальном масштабе. Данные по  
38 показателям реализации глобальных целевых задач 
СРП странами- участниками вводятся в online- сервис 
через «национальные кабинеты». Ежегодно до 31 марта 
страны вводят актуальные данные по показателям за 
предыдущий год.

Специальным обращением МСУОБ ООН к госу- 
дарствам- членам в 2020 году было предложено ввести 
в систему мониторинга ретроспективные националь-
ные данные по показателям: A — Число погибших 
в бедствиях; B — Число пострадавших в результате 
бедствий и, по возможности; С — Прямой экономиче-
ский ущерб от бедствий и D — Ущерб, причиненный 
важнейшим объектам инфраструктуры за прошедшие 
годы, начиная с 2005 года.

Решением руководства МЧС России ввод нацио-
нальных данных Российской Федерации в систему мо-
ниторинга СРП возложен на ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)  

Рис. 2. Показатели для оценки состояния защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

7 Указ Президента Российской Федерации от 16 октября 2019 г. № 501 «О Стратегии в области развития гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на период до 2030 года».
8 Там же.
9 МСУОБ ООН — Управление ООН по уменьшению опасности бедствий.
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(далее — Институт). Правом ввода национальных дан-
ных в систему мониторинга обладают конкретные 
специалисты (так называемые «Focal point»), упол-
номоченные правительствоами стран для передачи 
национальных показателей реализации Сендайской 
рамочной программы; при этом прием введенных дан-
ных в систему осуществляется после подтверждения 
этих данных другим специалистом (так называемым 
«Validator») [4].

Источниками данных являются официальные 
статистические данные и данные, представленные 
в специализированных базах данных по бедствиям, 
в той мере, в которой они существуют на национальном, 
территориальном и ведомственном уровнях.

Данные по показателям выполнения глобальных 
целевых задач СРП в Российской Федерации форми-
руются аналогично показателям Стратегии — из офи-
циальной статистической отчетности о чрезвычайных 
ситуациях и ежегодных Государственных докладов 
о состоянии защиты населения и территорий Россий-
ской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Порядок формирования официальной статистиче-
ской отчетности о чрезвычайных ситуациях и пока-
зателях, относящихся к их последствиям, определен 
Планом-графиком представления отчетов по формам 
федерального статистического наблюдения в системе 
МЧС России структурными подразделениями цен-
трального аппарата, территориальными органами и ор-
ганизациями МЧС России (утв. приказом МЧС России 
от 11.01.2021 № 2 и приказом Росстата от 26.03.2021 
№ 168). Согласно этим приказам основными формами 
представления сведений о чрезвычайных ситуациях, 
произошедших на территории Российской Федерации, 

являются: форма 5-ЧС «Итоговое донесение о чрез-
вычайной ситуации»10 и представляемая в Росстат 
ежеквартально форма федерального статистического 
наблюдения № СТАТ-ЧС.

Форма 5-ЧС содержит 26 основных показателей 
и более 100 подпоказателей, заполняется не позднее 
15 суток после завершения ликвидации чрезвычай-
ной ситуации. Представляется начальниками главных 
управлений МЧС России по субъектам Российской 
Федерации в МЧС России (в Департамент оперативного 
управления МЧС России и Главное управление «Наци-
ональный центр управления в кризисных ситуациях»). 
Обобщенные данные ежеквартально представляются 
в Росстат и публикуются в ЕМИСС11.

В 2020–2021 годах в ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) вы-
полнена научно- исследовательская работа «Разработка 
научно обоснованных рекомендаций по мониторингу 
показателей Сендайской рамочной программы по сни-
жению риска бедствий на 2015–2030 годы в Российской 
Федерации для формирования национальной отчетно-
сти по реализации Сендайской рамочной программы 
в Российской Федерации с учетом международного 
опыта», результатом которой явилась система сбора, 
обработки и накопления национальных данных по 
показателям выполнения глобальных задач Сендайской 
рамочной программы [9].

В табл. 2 приведена сводная информация по фор-
мированию отчетности для online- сервиса Sendai 
Monitoring в Российской Федерации.

Реализация глобальных задач Сендайской рамочной 
программы снижения риска бедствий на 2015–2020 
годы на местном уровне является наиболее эффектив-
ным и важным направлением работы по снижению 
риска бедствий. Эта деятельность требует широкой 

Таблица 1
Сопоставление глобальных целевых показателей СРП с показателями Стратегии

Глобальные целевые показатели СРП Показатели Стратегии

– Снизить количество чрезвычайных ситуаций — не менее чем на 
25 процентов

А. Значительно снизить смертность в результате бедствий Снизить число погибших при чрезвычайных ситуациях —  
не менее чем на 25 процентов

B. Значительно сократить количество пострадавших –

С. Сократить прямые экономические потери Снизить размер прямого материального ущерба от чрезвычайных 
ситуаций — не менее чем на 6 процентов

D Значительно уменьшить показатели ущерба важнейшим объек-
там инфраструктуры, нарушений в работе основных служб

–

E Значительно увеличить число стран, принявших национальные 
и местные стратегии СРБ

–

F Значительно расширить международное сотрудничество в 
области СРБ

–

G Значительно улучшить ситуацию с наличием систем раннего 
оповещения

–

– Довести уровень укомплектованности поисково-спасательных 
формирований средствами ведения аварийно-спасательных работ 
до 97 процентов

– Довести уровень технической оснащенности инфраструктуры 
системы управления МЧС России современными средствами 
обеспечения управления до 83,5 процента

10 Приказ МЧС России от 11.01.2021 № 2.
11 Приказ Росстата от 26.03.2021 № 168.
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информационной и пропагандистской работы в пер-
вую очередь с органами местного самоуправления 
и формирования у них понимания необходимости 
планирования мер по предупреждению бедствий, по-
вышению готовности населения к ним, использования 
местных инициатив и полезных практик для снижения 
уязвимости населения и территорий муниципального 
образования к бедствиям.

Одним из механизмов реализации Сендайской ра-
мочной программы на местном уровне является Гло-
бальная кампания ООН по повышению устойчивости 
городов «Мой город готовится!» (далее — Кампания). 
Кампания, стартовавшая в мае 2010 г. и финишировав-
шая в октябре 2020 г., объединила все заинтересованные 
стороны на местном уровне в деятельности по ряду 
направлений в области СРБ (сбор, анализ, прогноз, 
распространение информации о рисках, а также меры 
по снижению риска бедствий и восстановлению по-
сле бедствий). В конце 2020 года МСУОБ ООН была 
выдвинута новая глобальная инициатива, направлен-
ная на повышение устойчивости городов к бедствиям 
«Сделаем города устойчивыми-2030». ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ) видит себя в этой инициативе в качестве 
полноправного партнера, осуществляющего научно- 
методическую поддержку участников инициативы 
в повышении устойчивости.

В Российской Федерации Кампания стартовала 
в январе 2017 года, когда в Институте при поддержке 
МЧС России и МСУОБ ООН был проведен первый 
обучающий семинар по реализации Сендайской ра-
мочной программы на местном уровне, итогом кото-
рого стало присоединение к Кампании 6 российских 
городов [4]. За последующие годы при методической, 
информационной, организационной поддержке Ин-
ститута участниками Кампании стало 10 российских 
муниципальных образований (рис. 3).

Стоит отметить, что при всех положительных мо-
ментах Кампании наблюдается недостаточная заинтере-
сованность глав городов (муниципальных образований) 
в поддержке этой инициативы. Это показал опрос ряда 
членов Ассоциации малых и средних городов России, 
проведенный в 2018 году [10].

В 2020 году при поддержке первого заместителя 
Министра по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям А. П. Чуприяна ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) реализован пилотный проект «Мой город — без 
опасностей», основанный на международных подходах 
к самооценке устойчивости муниципальных образо-
ваний в ЧС с учетом российских реалий. Институт 
осуществлял координационную, научно- методическую 
и информационную поддержку участников.

В пилотном проекте было зарегистрировано  
285 участников — городов (более 14% от общего ко-
личества городских округов и городских поселений 
Российской Федерации). Более подробно о пилотном 
проекте представлено в работе [11].

Сотрудниками Института разработана методика, 
на основе которой экспертная группа определила  
16 победителей по 4 категориям, которые были сфор-
мированы в зависимости от количества проживающего 
населения (рис. 4).

В 2021 году в рамках Международного салона средств 
обеспечения безопасности «Комплексная безопас-
ность-2021» был проведен круглый стол «Пилотный проект 
«Мой город — без опасностей», на котором были подведены 
итоги и обозначены стратегические перспективы проекта.

Кроме того, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) и КНИТУ — 
КАИ14 в г. Казани при участии МСУОБ ООН, Админи-
страции г. Казани, а также МГТУ им. Н. Э. Баумана15 
провели Международную научно- практическую конфе-
ренцию: «Пятилетие реализации Сендайской рамочной 
программы на национальном и местном уровях: итоги 

Примечание 
Зеленым цветом обозначены показатели, по которым имеется официальная статистическая информация; отчетность формируется. 
Желтым цветом обозначены показатели, по которым информацию получить можно из официальных источников, но эту информацию тре-
буется собирать и обрабатывать; отчетность формируется. 
Оранжевым цветом обозначены показатели, информация для которых не собирается; отчетность не формируется.

Таблица 2
Сводная информация по формированию отчетности для online- сервиса Sendai Monitoring в Российской 

Федерации [9]

№ 
п/п

Обозначение глобального показателя 1 2 3 4 5 6 7 8

1 А А1 А2 А3 × × × × ×

2 B B1 B2 B3 B4 B5 × × ×

3 C C1 C2 C3 C4 C5 C6 × ×

4 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

5 E E1 E2 × × × × × ×

6 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

7 G G1 G212 G3 G4 G513 G6 × ×

12 Показатель не активирован в системе «Сендай-мониторинг».
13 То же.
14 КНИТУ-КАИ — Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева.
15 МГТУ им. Н.Э.Баумана — Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.
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Рис. 3. Фрагмент страницы раздела «Кампания «Мой город готовится!» — часть Сендайской рамочной программы по 
снижению риска бедствий на 2015–2030 годы» сайта «СЕНДАЙ–РОССИЯ» [http://www.srpsrb.org/]

Рис. 4. География победителей пилотного проекта «Мой город — без опасностей»
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и перспективы», в рамках которой большое внимание 
было уделено сотрудничеству академических и образо-
вательных организаций, МЧС России и администраций 
городов в области снижения риска бедствий.

В дальнейшем по результатам накопленных ма-
териалов одним из ключевых направлений научной 
деятельности Института может стать разработка стан-
дарта безопасности муниципального образования, что 
позволит сосредоточить деятельность на предупреж-
дении чрезвычайных ситуаций в большей степени, 
чем на ликвидации. Руководство МЧС России при-
знает потенциал данного направления. Не случайно 
в План мероприятий МЧС России в рамках проведения 
в 2021 году в Российской Федерации года науки и тех-
нологий, утвержденный распоряжением МЧС России 
от 01.04.2021 № 254, внесено мероприятие «Участие 
в глобальной кампании ООН по повышению устой-
чивости городов «Мой город готовится!» и пилотном 
проекте МЧС России «Мой город — без опасностей».

Выводы

Таким образом, имея утвержденные документы 
стратегического планирования в области защиты на-
селения и территорий от ЧС, Российская Федерация 

16 ГОСТ Р 22.10.02- 2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. 
Допустимый риск чрезвычайных ситуаций.

активно движется в направлении снижения риска бед-
ствий (ЧС). Вместе с тем, в Российской Федерации 
мейнстримом является именно повышение готовно-
сти к ЧС, в отличие от СРП, где основное внимание 
уделено деятельности по предупреждению бедствий 
и вовлечению местных органов власти и гражданского 
общества в деятельность по СРБ.

По итогам пяти лет работы ряд авторов, в том числе 
[12, 13], пришел к выводу, что в Российской Федерации 
отсутствуют  сколько- нибудь полезные результаты внедре-
ния СРП, в том числе и за счет того, что СРП внедряется 
«сверху вниз» [13] вместо инициатив снизу, от граждан-
ского общества до органов власти различного уровня.

Авторы полагают, что инициативы гражданского 
общества, особенно в регионах РФ, в которых инди-
видуальный риск чрезвычайных ситуаций выше допу-
стимого индивидуального риска ЧС, установленного 
для субъекта Российской Федерации16, могут сыграть 
свою положительную роль в создании условий для 
снижения уязвимости и формирования потенциала 
противодействия бедствиям; повысить социальный 
потенциал городов и политический потенциал лиде-
ров и позволить Российской Федерации остаться на 
лидирующих позициях в вопросах защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.
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Понятие «молодой ученый» определено как в нор-
мативных правовых актах Российской Федерации, 
так и в локальных документах каждой научной орга-
низации. Но что действительно подразумевается под 
сочетанием этих простых слов «молодой ученый»? 
В чем отличие молодого ученого от зрелого, кроме 
возраста? А чем отличается молодой ученый от своих 
сверстников, не посвятивших себя науке?

В этом понятии, как и в конкретных людях, име-
ющих данный статус, заключена большая сила. Но, 
как мы знаем, — «с большой силой должна прийти 
и большая ответственность» [1].

На научную молодежь всегда возлагали особые 
надежды, ведь она обладает тем потенциалом, который 
может выступить в роли движущей силы развития госу-
дарства (при должном вкладе в нее как материальных, 
так и духовных ресурсов). Понимание важности роли 
молодых ученых обеспечивало ведущим цивилизациям 
прогресс и процветание.

Английский философ, культуролог и социолог Ар-
нольд Тойнби предложил свою концепцию развития 
цивилизаций, где основным является закон «Вызова 
и Ответа» [2]. Окружающая среда (историческая ситу-
ация или природные факторы) ставит перед обществом 
проблему (бросает «Вызов»). Дальнейшее развитие 
общества определяется выбором варианта решения 
проблемы («Ответом»). Если «Ответ» был своевре-
менен и адекватен, то он не только решает проблему, 
но и способствует развитию общества, выводит его 
на новый уровень. При отсутствии или неадекватно-
сти ответа на вызов в обществе возникают аномалии, 
накопление которых приводит к «надлому», а затем 
к упадку [3]. Ответ на вызов должна дать элита обще-
ства, творческое меньшинство. Она реализует «ответ 
на вызов» и увлекает за собой остальных. Молодые 
ученые являются такой потенциальной элитой, кото-
рой придется давать «Ответы» на будущие «Вызовы» 
времени [4].

Продолжая изучать теорию А. Тойнби, можно сде-
лать вывод, что развитие России ляжет на плечи именно 
молодых ученых, которые будут составлять фундамент 
новой, лучшей цивилизации (если они, конечно, смогут 
дать достойный «Ответ»).

Современное российское общество в настоящее 
время проходит путь модернизации и развития, пе-
ред ним возникают все новые «вызовы». Необходимо 
осознать его объективную потребность в использо-
вании интеллектуального и культурного потенциала 
в решении появляющихся задач. Кто обладает свежим 
взглядом, энергией, творческим началом, гибким умом, 
способностью быстро принимать решения в необыч-
ных ситуациях, способностью быстрого овладения 
передовыми технологиями, быстро адаптировать-
ся к меняющейся ситуации, но в то же время нести 
и хранить в себе основы, заложенные предыдущими 
поколениями? Разумеется, молодежь! Но речь идет не 
просто о «молодом человеке», а именно о «молодом 
ученом», который увлечен наукой, имеет образование, 
определенный способ мышления и набор знаний, ко-
торый необходимо развивать.

Как в обществе, так и в руководстве страны уже 
складывается понимание важности роли молодых уче-
ных в построении будущего России. В нашем сознании 
четко закрепилась мысль о том, что для того, чтобы 
пожинать плоды в будущем, необходимо уже сегодня 
ухаживать за пробивающимися ростками молодежной 
мысли, тяги к знаниям, смелости в суждениях и поиске 
истины. Время требует нового подхода к молодым уче-
ным как к реально существующей интеллектуальной 
силе, способной оказать неоценимую помощь стране 
уже сегодня [4].

Но для успешной деятельности молодого поколения 
российской науки необходима поддержка старших 
коллег и государства на самом высоком уровне. Однако 
большинство из нас, молодых ученых, не чувствует сво-
ей востребованности в обществе, своей значимости для 
государства. Без поддержки и понимания ставящихся 
перед нами целей и задач далеко не уедешь.

Да, на государственном уровне год от года воз-
растает внимание к молодым ученым, принимаются 
решения, направленные на поддержку и развитие их 
потенциала. Еще 16 лет назад Президент Российской 
Федерации В. В. Путин подписал Указ «О некоторых 
мерах по усилению государственной поддержки мо-
лодых российских ученых — кандидатов наук и их 
научных руководителей» [5].

Согласно указу, с 1 января 2005 года должно быть 
учреждено 500 ежегодно выделяемых грантов Прези-
дента для государственной поддержки научных иссле-
дований молодых (до 35 лет) российских ученых — 
кандидатов наук. Столько же грантов учреждено для 
научных руководителей молодых ученых — кандидатов 
наук, осуществивших под их руководством подготовку 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук. Молодым ученым гранты выделяются на двухлет-
ний срок для проведения научных исследований, а так-
же для оплаты их труда — в размере 60 тысяч руб лей 
ежегодно, а научным руководителям — единовременно 
в размере 24 тысяч руб лей. Указом устанавливается, что 
общий размер средств на выплату грантов составляет 
120 миллионов руб лей в 2005 году и 150 миллионов 
каждый последующий год.

Вселяют надежду на грядущие положительные из-
менения в жизни молодых ученых, которые происходят 
при поддержке Правительства Российской Федерации. 
Так, с 1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный 
закон от 30.12.2020 № 517-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [6]. Главной задачей принятого за-
кона является смещение акцента с формальной оценки 
соответствия программ федеральным государственным 
образовательным стандартам к оценке уровня научной 
работы аспирантов и ее результативности, а также каче-
ства подготовленных диссертаций на соискание ученой 
степени. Согласно закону интеграция образовательной 
и научной (научно- исследовательской) деятельности 
в высшем образовании в рамках реализации программ 
подготовки научных и научно- педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре) будет обеспечиваться 
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путем проведения итоговой аттестации в форме оценки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук и последующего ее представления к защите [6]. 
Эти изменения дают возможность аспирантам, реально 
заинтересованным в получении степени кандидата 
наук, своевременно и качественно подготовить диссер-
тацию, а также переносят поддержку молодых ученых 
в правовое поле.

Кроме того, по сообщению вице-премьера РФ Дми-
трия Чернышенко, «по итогам оценки заявок програм-
мы («Приоритет 2030») к 2030 году прогнозируется 
семидесятипроцентный рост в России числа молодых 
ученых. Более чем на 60 процентов может вырасти 
число магистрантов. Потенциал представленных вузами 
программ очень высокий. За счет широкой географии 
программа поддержки вузов будет способствовать 
гармоничному и сбалансированному развитию науки 
и университетов во всех регионах страны» [7].

Принимаются и другие решения на государственном 
уровне для стимулирования активности молодых уче-
ных. Самым актуальным можно назвать национальный 
проект «Наука». 24 декабря 2018 года был утвержден 
паспорт проекта, ключевыми целями которого являются:

обеспечение присутствия РФ в числе пяти ведущих 
стран мира, осуществляющих научные исследования 
и разработки в областях, определяемых приоритетами 
научно- технологического развития;

обеспечение привлекательности работы в РФ для 
ведущих российских и зарубежных ученых и молодых 
перспективных исследователей;

увеличение внутренних затрат на научные иссле-
дования и разработки [8].

Паспорт нацпроекта «Наука» разработан Минобр-
науки России на период до 2024 года и включает в себя 
три федеральных проекта, одним из которых является 
«Развитие кадрового потенциала в сфере исследований 
и разработок». В 2021 году планируется достигнуть 
доли молодых ученых (не старше 39 лет) в общей чис-
ленности российских исследователей — 47%, к 2024 
же — 50,1%. В паспорте нацпроекта также было заявле-
но о гарантии условий для эффективной работы науч-
ных центров и лабораторий по всей России, о продви-
жении в заинтересованности бизнеса в финансировании 

исследований. Кроме того, большое внимание уделено 
привлечению молодежи в мир науки. Согласно нацпро-
екту до 2024 года должны быть созданы новые лабо-
ратории, оснащенные современным оборудованием,  
30% из которых будут возглавлять молодые ученые. 
Всего таких лабораторий будет создано 900. Пред-
полагается, что коллектив новых лабораторий будет 
состоять из молодых специалистов, а также студентов, 
которые смогут учиться в университете и параллельно 
активно участвовать в исследовательских проектах.

Нацпроект «Наука» также включает в себя новые 
возможности для поддержки аспирантов, подростков, 
среди которых, в частности, программы академической 
мобильности, участие молодежи в научных центрах ми-
рового уровня и так далее. Иными словами, поддержка 
молодых ученых начинается уже с их адаптации после 
выпуска и в начале профессиональной карьеры. При 
этом молодых ученых планируется поддерживать не 
только в научной среде, но и в жизни.

В 2018 году также был издан приказ Министерства 
науки и высшего образования РФ от 3 декабря 2018 г. 
№ 69н «О некоторых вопросах предоставления моло-
дым ученым организаций, подведомственных Мини-
стерству науки и высшего образования Российской 
Федерации, социальных выплат на приобретение жи-
лых помещений» (с изменениями и дополнениями) [9].

На первый взгляд в приказе Минобрнауки все очень 
красиво и многообещающе. Для понимания того, как 
все происходит в реальности, насколько существующая 
помощь молодым ученым действительно работает, 
обратимся к «беспощадной» статистике. Для начала 
рассмотрим положение ученых в России в целом.

В настоящее время в России насчитывается свыше 
348 тысяч исследователей. За 20 предшествующих лет 
(2000–2019 гг.) их число уменьшилось в 1,2 раза  — 
в 2000 году было почти 426 тысяч. Всего — с учетом 
техников, вспомогательного персонала и прочих лиц — 
в отечественной сфере исследований и разработок 
трудится 682,5 тыс. человек — в 1,3 раза меньше, чем 
в 2000 году (887,7 тыс.) (рис. 1) [10]. Несмотря на такое 
сокращение исследователей, Россия остается одним из 
мировых лидеров по абсолютным масштабам занятости 
в науке, уступая только Китаю, США и Японии [11].

Рис. 1. Персонал, занятый исследованиями и разработками в России (человек, 2000–2019 гг.) (по данным [12])
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В основном исследования выполняются в научно- 
исследовательских институтах (НИИ), конструкторских 
организациях и вузах. Нужно отметить, что и число 
НИИ заметно сократилось: с 2686 (2000 год) до 1618 
(2019 год) (рис. 2).

Свыше трети организаций, выполнявших иссле-
дования и разработки, расположено в Центральном 
федеральном округе, здесь же работает половина на-
учных кадров страны [13].

Около 29% исследователей (99,9 тыс. человек) 
имеет ученую степень. Каждый пятый (21,6% или 
75,1 тыс. чел.) — кандидата наук; 7,1% (24,8 тыс. 

чел.) — доктора наук. Средний возраст докторов наук 
в России 64 года, кандидатов наук — 51, ученых без 
степени — 43 года.

Вне зависимости от гендерной принадлежности 
большинство исследователей — около 21,4 тыс. человек 
или 61,4% (2019 год) — представлено в области тех-
нических наук. На втором месте — 79,3 тыс. (22,8%) 
— естественные дисциплины. На третьем — 19,5 тыс. 
(5,6%) — общественные. Медицинское направление 
развивает 14,4 тыс. ученых (4,1%). Гуманитарные — 
11,7 тыс. (3,4%). Меньше всего — 9,5 тыс. (2,7%) — 
занято в сельскохозяйственной сфере (рис. 3) [10].

Рис. 2. Организации, выполнявшие исследования и разработки в России (2000–2019 гг.) (по данным [12])

Рис. 3. Распределение российских исследователей по областям науки (%, 2018 г.) (источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
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Важнейшим показателем эффективности работы 
ученых является количество внедренных в практику 
научных разработок.

За последнее десятилетие в производство внедрены 
разработки лишь 20% исследовательских организаций. 
В 2018 году реализовано около 17 тыс. технологиче-
ских инновационных проектов, в 1,2 раза меньше, чем 
в 2015 г. Чаще других (30% от общего числа проектов) 
в реальный сектор экономики внедряются разработ-
ки ученых Москвы. На втором месте — Мордовия, 
на третьем — Санкт- Петербург. В десятке лидеров 
(совокупно 20%): Ставропольский край, Республика 
Татарстан, Ростовская, Нижегородская, Московская, 
Новосибирская и Свердловская области (рис. 4) [13].

Что касается идеи «омоложения» российской науки, 
статистика показывает следующее. В 2020 году доля 
молодых ученых в структуре исследователей составила 
44, 2% (группы до 29 лет и от 30 до 39 лет) (рис. 5). 
Наблюдается и положительная динамика роста доли 
молодых ученых: с 2010 года доля молодых ученых 
в общей структуре растет на 1–2% в год. Таким образом, 
при сокращении за 20 лет числа исследователей в це-
лом в России (при увеличении финансирования науки  
в 2 раза) доля молодых ученых стабильно растет (на-
чиная с 2010 года). При этом в 2019 году количество 
исследователей все же немного увеличилось по срав-
нению с 2018 годом. Казалось бы, нацпроект «Наука» 
в части, касающейся увеличения доли молодых ученых, 
имеет все шансы на воплощение. Прирост молодой 
научной элиты обещает большие надежды в вопросе 

развития государства. Но в чем же подвох? Здесь не-
обходимо перевести взгляд с чисел и процентов, поло-
жительно характеризующих состояние молодой науки 
в России, на практику.

Рис. 5. Структура исследователей по возрастным группам 
в России (2020 г.) (по данным [12])

Здесь хочется остановиться на второй составля-
ющей успешной деятельности молодого поколения 
российской науки, о которой было упомянуто в начале 
статьи, а именно, — поддержке со стороны старших 
коллег.

Помимо оттока научных кадров в России наблюда-
ется перекос возрастной структуры ученых из-за про-
вала численности кадров возраста 40–59 лет (почти на 
40%). Одновременно наметилась тревожная тенденция 

Рис. 4. Регионы- лидеры по количеству реализованных технологических инновационных проектов по разработкам 
научных организаций (2018 г.) (источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
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к снижению доли группы ученых в возрасте до 29 лет, 
то есть будущего контингента следующей возрастной 
группы [14]. Казалось бы, при чем тут молодые уче-
ные, их же все прибавляется да прибавляется, все как 
и задумано…

Давайте еще раз взглянем на рис. 5. Вырисовывается 
следующая композиция: доля молодых ученых — 44% 
(растет год от года); доля «наиболее продуктивной 
возрастной группы» среднего звена 40–59 лет, у кото-
рых уже есть большой опыт и еще есть силы, — 31% 
(снижается год от года); доля старшего звена и «вете-
ранов», обладающих опытом, степенями и званиями, 
но уже менее энергичных, — 24, 8%.

Данный «провал» «продуктивной возрастной груп-
пы» 40–59-летних ученых интересует нас в их связи 
с молодыми учеными (помимо того, что наука теряет 
год от года значимые результаты этой группы ученых). 
Среднее звено российской науки — именно те люди, 
на которых в первую очередь возлагаются функции 
менторства над молодыми учеными, их поддержки 
и направления на путь истинный. Молодежь согласно 
известному преданию «забыла, чему ее учили в вузе», 
и готова предоставить своим старшим коллегам свое 
сознание, как Tabula rasa, для записи на нее чего-угодно. 
Но происходит ли эта запись, и какие у нее перспективы 
с учетом сложившейся возрастной структуры? Пока мо-
лодые ученые не перейдут в «старшую группу» и будут 
сами наставлять новеньких, им самим нужна поддержка. 
Чем они помогут младшей группе, даже имея на то 
желание, если сейчас испытывают нехватку внимания 
со стороны представителей института наставничества?

На повестке дня также вопрос «текучки» моло-
дых ученых. Ведь стремительно снижающаяся доля 
средней группы — это, по большей части, бывшие 
молодые ученые.

Не надо забывать и про «утечку мозгов». С 2012 года 
в 5 раз увеличилось количество ученых и высококва-
лифицированных специалистов, уезжающих из Рос-
сии, сообщил главный ученый секретарь Российской 
академии наук (РАН) Николай Долгушкин [15]. По его 
мнению, «не последнюю роль» в сокращении числа 
ученых играет «неуменьшающийся отток» за рубеж. 
«Число ежегодно выезжающих за границу специалистов 
не уменьшилось и с 2012 года с 14 тыс. увеличилось 
до почти 70 тыс. человек», — отметил секретарь РАН 
[15]. Согласно целям нацпроекта «Наука» число уче-
ных в России за три года должно было увеличиться на 
35 тыс. человек. «Три года назад РФ находилась еще на 
четвертом месте в мире по количеству исследователей. 
Сегодня она находится на шестом», — сказал Николай 
Долгушкин [15]. Важно отметить, что запланированный 
в нацпроекте «Наука» рост доли молодых до 50,1% 
от общей численности исследователей, если и будет 
достигнут, то при выявленной волатильности окажет-
ся просто мгновенным снимком кадрового состава, 
а в последующем году эта доля будет представлена 
уже людьми с другими фамилиями [17].

Соединение опыта средней возрастной группы рос-
сийских ученых, энергии и передовых знаний молодых 
ученых сможет качественно и эффективно реализовать 
цель развития научной мысли в России.

Держа в голове нацпроект «Наука», опустимся 
с государственного масштаба до вполне конкретной 
и всем нам хорошо знакомой научной организации. 
Как же обстоят дела у нас в ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
который, подобно России в целом, имеет большие 
планы своего развития, в частности, — вхождение в 1 
категорию «Научные организации — лидеры»?

На данный момент доля молодых ученых у нас 
чуть больше 14%.

Рис. 6. Динамика численности молодых ученых в общей структуре исследователей в России (2010–2019 гг.) (по данным [12])
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В марте 2021 года впервые за 45 лет существова-
ния института было проведено исследование среди 
молодых ученых, целью которого являлось изучение 
научной деятельности и интересов молодых ученых 
института: настоящее положение дел, планы, потреб-
ности, ценности, проблемные вопросы и актуальность 
перезагрузки Совета молодых ученых.

Ответы нашей молодежи позволили составить некий 
социальный портрет молодого ученого нашего инсти-
тута. Кто он? Сколько ему лет? Какой вуз окончил? 
Какую деятельность он предпочитает, какие у него 
планы, а главное, что им препятствует.

Итак, средний возраст молодого ученого инсти-
тута — 31 год. При этом, если разбить всех на две 
категории — так скажем, раннюю молодежь и стар-
шую, — мы увидим, что их доли практически равны 
(рис. 7). И это хорошо, так как означает, что в институте 
есть стабильный приток молодых кадров, что, помимо 
всего, обеспечивает возможность преемственности 
опыта и знаний от старших к младшим ученым. Так-
же можно сделать вывод о том, что сюда приходят не 
только, чтобы получить полгода опыта и уйти, иначе 
«старшей» молодежи было бы гораздо меньше.

Откуда же к нам пришли молодые, с огоньком 
в глазах, бывшие студенты, которые захотели стать 
учеными?

С одной стороны, я вас не удивлю, сказав, что самый 
главный поставщик молодых кадров для нас — это 
МАТИ / МАИ.

Рис. 7. Возрастная структура молодых ученых ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ) (по состоянию на март 2021 г.)

Но 47% молодежи — из других вузов, причем из 
разных городов (рис. 8).

Здесь можно сделать два вывода.
С МАТИ / МАИ у нас ранее выстроенные отно-

шения, потому и 1/3 молодых ученых — выпускники 
этих вузов. Поэтому, для увеличения притока других 
интересных нам вузов стоило бы обратить внимание 
на продвижение базовых кафедр в них или хотя бы на 
создание крепких связей.

«Ассорти» молодых ученых из других вузов требует 
особого внимания, ведь они такие разные, но пришли 
именно сюда, и необходимо искать точки соприкосно-
вения с ними, общий язык, заинтересовать их, чтобы 
они «не утекли», занимались научно- исследовательской 
деятельностью и продвигали наш Институт.

Стаж, как и возраст, распределен довольно ров-
но: 28,6% молодых ученых со стажем 1–3 года; по 

20% — со стажем 4–6 лет, 7–10 лет и более 10 лет; 
11,4% молодежи работает у нас менее года. Здесь необ-
ходимо обратить внимание, что новеньких чуть больше, 
и с ними необходимо активно работать и интегрировать, 
что отражается и в других ответах респондентов.

На рис. 9 представлены ответы о прохождении до-
полнительного профессионального образования (ДПО). 
Здесь уже начинаются просматриваться негативные 
тенденции. Мало того, что 77% научной молодежи 
не получает ДПО, так и те, кто получает, в основном 
выбрали не связанную с их работой в Институте де-
ятельность.

Очень интересным стал вопрос о выборе Инсти-
тута как места работы. Можно было выбрать от 1 до 
4 вариантов (рис. 10). Результаты вполне позитивны. 
12 из 35 молодых ученых было значимо работать в си-
стеме МЧС России. Для 11 чел. с выбором помогло 
определиться то, что вуз сотрудничает с Институтом. 
И, самое ценное, что на момент выбора работы уже 
у 10 из 35 был интерес именно к научной деятельности, 
что говорит о хорошем потенциале на старте. Также 
выражаю надежду, что у тех двоих, которых заставили, 
все лишь хорошее чувство юмора.

Ответы на вопрос, когда молодые ученые занима-
ются научной деятельностью, представлены на рис. 11.

Большинство молодых ученых занимается наукой 
в рабочее время, но вместе с тем следует обратить 
внимание на то, что 4 человека занимается ненаучной 
деятельностью, что не способствует их развитию как 
молодых ученых. В то же время радует, что 40% из них 
занимается наукой и вне рабочего времени.

Чем же привлекает молодого ученого научная ра-
бота? Это и творческий характер работы (37, 9%), 
и возможность изучать то, что интересно (34,5%), 
и интересный коллектив (34,5%). И только 3 человека 
вспомнили про «Дорожную карту» (рис. 12). Верхние 
позиции подсказывают нам, какими направлениями 
и чем эффективнее стимулировать научную деятель-
ность молодежи. Также можно взглянуть на нижние 
позиции, например, мечта быть ученым, работать в на-
уке, желание совершать важные научные открытия — 
здесь еще надо работать на этапе вузов.

На рис. 13 представлены ответы о наиболее пред-
почтительных видах научной деятельности. Участие 
в НИОКР — явный лидер. Но так ли на практике мо-
лодым ученым предоставляется возможность активно 
проявить себя в НИОКР, именно как исследователям?

Обратимся к позициям, занимающим нижние стро-
ки. Написание диссертации отметили лишь двое. Лабо-
раторные, изыскательские работы также не популярны, 
а ведь у нас есть своя лаборатория.

Собрав эти и другие ответы, мы получили некий 
портрет среднестатистического молодого ученого ин-
ститута, представленный на рис. 14.

Далее мы коснемся главной части исследования. 
Мы увидели, что молодые ученые в институте есть, 
что есть научный интерес и некий потенциал. Что же 
препятствует их развитию?

Подавляющее большинство ответило, что «текучка» 
отнимает много времени и сил. А далее это красной 
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нитью проходит через все ответы на другие вопросы 
(рис. 15).

Ненаучная деятельность, которой перегружена уче-
ная молодежь, отнимает много сил и убивает интерес 
к самой науке. Многим не хватает поддержки руковод-
ства. Решение этой насущной проблемы зависит только 

Рис. 8. Структура вузов, которые окончили молодые ученые ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (по состоянию на март 2021 г.)

от управленческой системы. Необходимо разрабатывать 
надежную систему поддержки молодых ученых, если 
мы хотим видеть наш институт как научного лидера.

Насущная тема — соискательство. Из 35 молодых 
ученых 10 уверено, что не будут получать степень, 
и это печально. Но у нас есть 13 сомневающихся — это 

Рис. 9. Наличие / отсутствие ДПО среди молодых ученых ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (по состоянию на март 2021 г.)
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Рис. 10. Ответы молодых ученых ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) о выборе Института как места их работы

Рис. 11. Ответы молодых ученых ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) о времени, когда они занимаются научной деятельностью
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Рис. 12. Ответы молодых ученых ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) на то, чем их привлекает научная деятельность

Рис. 13. Ответы молодых ученых ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) о наиболее предпочтительных видах научной деятельности
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больше и тех, кто хотел бы, и точно не хотел бы. Имен-
но с ними необходимо провести большую работу, ведь 
их можно переманить на светлую сторону соиска-
тельства.

Препятствия для получения степени, по мнению 
молодых ученых, представлены на рис. 16. Как и ранее, 
лидирует «текучка». Однако 1/3 вообще не видит в этом  
смысла для себя. Скорее всего, здесь пробел в инфор-
мационном обеспечении. Многих также останавливает 
проблема выбора научного руководителя и материала 
для подготовки диссертационной работы.

Трудности в подготовке диссертации перекликаются 
с опасениями на этот же счет ранее (рис. 17). И, если 
про текучку уже понятно, то следующие 2 позиции 
отражают явную проблему нехватки научного руковод-
ства, помощи старших коллег, о важной роли которых 
уже было сказано выше.

При опросе мы получили ответы на то, какие 
ценности у наших молодых ученых*. Примечательно, 
что очевидный ответ об успехе, как о материаль-
ном достатке (40% респондентов), стоит вровень 
с желанием работать с полной отдачей, самореа-
лизоваться (40%). Да, научная молодежь, вполне 
естественно, переживает о своем доходе. Она на 
том этапе жизни, когда идет поиск места под солн-
цем, когда создаются семьи и т. д., а ведь сейчас не 
самое легкое время. Но их желание раскрыть свои 
способности и работать с полной отдачей не усту-
пает материальному, и поэтому молодые ученые 
достойны уважения и достойны быть услышанными. 
Помимо баллов по «Дорожной карте», они хотят 
быть уверенными в завтрашнем дне (25,7%), хотят 
посмотреть мир (25,7%) и предоставить своим детям, 
настоящим и будущим, благополучие (25,7%). Толь-
ко 14,3% вспомнило о ценности приносить пользу 
стране и обществу, что отражает общую тенденцию 
в стране, — отсутствие у молодежи чувства своей 
востребованности как молодого ученого в обществе 
и важности его труда для государства.

Рис. 14. Портрет среднестатистического молодого 
ученого института

Рис. 15. Ответы молодых ученых института на вопросы о трудностях в процессе их научной деятельности

* Можно было выбрать не более 3 вариантов ответов.
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Рис. 16. Ответы молодых ученых института на проблемные для них вопросы соискательства

Рис. 17. Ответы молодых ученых института на проблемные для них вопросы подготовки диссертации
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Проблема отсутствия необходимой поддержки мо-
лодых ученых выявляется и в ожиданиях молодежи 
в обсуждении вопросов о функциях Совета молодых 
ученых института (рис. 18).

Структурировав ответы, можно увидеть 4 основ-
ные вида деятельности, которые ожидают молодые 
ученые от своего Совета: научная, информационная, 
координационная и простая человеческая поддержка.

Самый острый вопрос, отражающий, не побоюсь 
этого слова, коллективный крик души, — мысли о кон-
кретных действиях по оказанию помощи молодым 
ученым.

Большинство ответов на вопрос: «Как Вы считаете, 
что конкретно необходимо сделать, чтобы молодые 
ученые института могли продуктивнее заниматься 
наукой?», можно выразить одним из ответов: «Не от-
влекайте нас от этой самой науки». Здесь в первую 
очередь имеется в виду чрезмерная нагрузка на мо-
лодых ученых технического и ненаучного характера, 
например, выполнение функций самостоятельных 
отделов, а также непропорциональное распределение 
обязанностей.

Помимо желания больше работать в научной 
сфере, нежели заниматься повседневной рутиной, 
есть пожелания обратить внимание на организацию 
повышения квалификации, научных мероприятий, 
материальное стимулирование, предоставление 

свободы действий и, особенно, поддержку как ме-
тодическую, так и моральную. Бывшие студенты, 
пришедшие в институт младшими научными сотруд-
никами, по волшебству не станут великими учеными: 
их нужно поддерживать, направлять, взращивать. 
И тогда институт будет двигаться к вершине науч-
ного лидерства.

Наш институт, отмечающий в этом году 45-летний 
юбилей, воспитал не одно поколение молодых ученых. 
Кто-то сейчас большой начальник в институте, кто-то 
видный ученый, кто-то ушел на государственную служ-
бу, кто-то сменил вид деятельности, кто-то является 
рядовым работником (без которого деятельность ин-
ститута встанет или его уход никак не почувствуется). 
Смена поколений ученых института — процесс посто-
янный, но в то же время не заметный в повседневной 
рутине. Однако стоит остановиться и задуматься над 
этим вопросом…

Несмотря на то, что молодые ученые работают 
в конкретном научно- исследовательском центре с опре-
деленными задачами и сферами исследований, зачастую 
они сталкиваются с распылением на многие направле-
ния. При этом налицо проблема как затруднения выбора 
своего направления и постоянного углубления в него, 
так и прерывание передачи опыта узкого специалиста 
молодым последователям, утрата багажа накопленного 
десятилетиями знаний и навыков. Перетасовка центров, 

Рис. 18. Ответы молодых ученых института о функциях Совета молодых ученых
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их названий и функций, формальное создание научных 
направлений, задачи из-вне, которые не имеют прямого 
отношения к тематике центра, но которые необходимо 
решить здесь и сейчас, — все это сбивает молодых 
ученых, увеличивает срок их самоопределения в на-
учном мире.

Смена поколений в науке кажется мне более стре-
мительной, чем смена поколений в обществе (согласно 
возрастным категориям). За 9 лет работы в институте 
я прошла путь от выпускника, устроившегося на пол-
ставки на первое место работы без опыта, до научного 
сотрудника, который может помогать и помогает таким 
же «зеленым», как я когда-то, но с горящими глазами 
и энергией, бьющей ключом. И уже сейчас очевидно, что 
у них есть большие перспективы. Они другие, мыслят 
иначе, и это здорово! Им открыты двери в научный мир. 
Однако, как и в других сферах жизни (а может быть 
даже и больше), без поддержки «старших» большинство 
из них могут заплутать. Без передачи опыта и знаний 
ученых старшего поколения научная мысль может, если 
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не прерваться совсем, то исказиться, свернуть не туда. 
Разрыв преемственности ощущается не сразу, это не 
перелом руки. Перелом руки заживет за месяц- другой, 
а разрыв в науке может «срастаться» годами, при этом 
некоторые особые навыки, знания, взгляды, подходы 
исчезнут навсегда. Демографическая яма уже не стра-
шилка из учебника по демографии, а реальность. Не 
нужно рыть еще одну «яму» — научную.

Поэтому хотелось бы обратиться от лица молодых 
ученых к нашим старшим коллегам: «Мы здесь, обра-
тите на нас внимание, поддержите, помогите советом 
и делом. Пока у нас есть энергия, запал, искра, пока 
мы не остыли, пока не погрязли в рутине, убивающей 
творчество и новые мысли, пока статьи пишутся для 
интереса, из любопытства, а не только для «Дорожной 
карты». Отложите, пожалуйста, свои важные большие 
отчеты, пропустите 10-е за день очень важное / очень 
скучное совещание, не посетите 5-ю международную 
конференцию за месяц, и просто поговорите с нами 
о науке. И дайте нам возможность ей заниматься!»
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Введение

В современном и динамично развивающимся мире 
внедрение новых технологий и, как следствие, про-
гресс, зачастую имеют негативное влияние на окружаю-
щую среду: изменение климата, разрушение озонового 
слоя, явления Эль- Ниньо и Ла- Нинья и др., тем самым 
повышая вероятность и частоту стихийных бедствий 
и катастроф.

В базе данных по чрезвычайным ситуациям EM-
DAT, содержащей информацию примерно о 24 000 
фактах природных и техногенных катастроф и их по-
следствиях по всему миру за более, чем столетний 
период наблюдений (с 1900 года по настоящий день), 
за период с 2000 по 2019 год зафиксированы убытки 
на общую сумму 2,97 трлн долларов США; при этом, 
с точки зрения зарегистрированного экономического 
ущерба, первое место занимают ураганы (1,39 трлн 
$US), за которыми следуют наводнения (651 млрд 
$US) [1]. Распределение зарегистрированных эконо-
мических потерь в порядке убывания по первым пяти 
типам бедствий за период 2000–2019 годов приведено 
на рис. 1.Чтобы быть зарегистрированным в EM-DAT 
как катастрофа, событие должно соответствовать по 
крайней мере одному из следующих критериев:

10 и более человек погибших;
100 или более человек пострадавших;
объявление о чрезвычайном положении;
обращение за международной помощью.
Для многих стран, наиболее пострадавших от 

стихийных бедствий, большая часть последствий за 
последние два десятилетия была обусловлена только 
одним типом бедствия или, в некоторых случаях, одним 
событием бедствия. Например, в Эсватинии и Маври-
тании, двух странах с самым высоким рейтингом по 
общему числу пострадавших людей по отношению 
к численности населения, 88% и 97% пострадавших 
получило ущерб от засух. Для Доминики, страны, 
которая фигурировала во всех списках топ-10 относи-
тельно последствий стихийных бедствий, более 99% 
пострадавших или погибших в результате стихий-
ных бедствий, вызванных штормами. На Каймановых 

островах 98% всех экономических потерь было вызвано 
одним событием — разрушительным воздействием 
урагана «Иван» на островное государство.

Выражая сильную обеспокоенность усугублением 
факторов, влияющих на возрастание риска бедствий, 
на 75-й сессии Совета Безопасности ООН была при-
нята резолюция (75/216), ключевой темой которой 
было «Устойчивое Развитие: Снижение Риска Бед-
ствий». Ссылаясь на свои предыдущие резолюции, 
а также на Сендайскую рамочную программу по 
снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, Рио-
де- Жанейрскую декларацию по окружающей среде 
и развитию, Повестку дня на XXI век, Программу 
действий по дальнейшему осуществлению Повестки 
дня на XXI век, Йоханнесбургскую декларацию по 
устойчивому развитию и План выполнения решений 
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию (Йоханнесбургский план выполнения реше-
ний) и подтверждая итоговый документ Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию под названием «Будущее, которого мы хо-
тим», было принято решение перехода к системному 
подходу к учету различных видов бедствий [2–10, 
17–19]. В соответствии с пунктом 19 резолюции Со-
вета Безопасности ООН (75/216) [2], была обозначена 
необходимость в инклюзивном процессе принятия 
решений, государствам рекомендовано «начать или, 
сообразно обстоятельствам, расширить сбор и анализ 
данных о причиненном бедствиями ущербе и о других 
соответствующих целевых показателях снижения риска 
бедствий в разбивке по уровню дохода, половозраст-
ным группам, инвалидности и другим параметрам, 
имеющим актуальное значение в национальном кон-
тексте, и укреплять всеохватную межведомственную 
координацию в деле сбора данных о риске бедствий 
и проведения комплексного анализа, а также предлага-
ет государствам- членам мобилизовать национальные 
статистические службы, органы планирования и другие 
соответствующие ведомства и укреплять их потенциал 
в области систематического сбора, анализа и проверки 
данных о риске бедствий для институционализации 
использования этих данных в процессах принятия 

Рис. 1. Распределение зарегистрированных экономических потерь (долл. США) в порядке убывания по первым пяти 
типам бедствий (шторм, наводнение, землетрясение, засуха, лесной пожар) за период 2000–2019 годы
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решений и инвестирования во всех секторах». Заклю-
чительным пунктом данной резолюции стала прось-
ба Совета Безопасности: Генеральному секретарю 
предоставить доклад об осуществлении настоящей 
резолюции на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи, 
а также включить в предварительную повестку дня 
в рамках пункта, озаглавленного «Устойчивое разви-
тие», подпункт «Снижение риска бедствий».

Важность создания механизмов для обеспечения 
сотрудничества и координации работы по статистике 
стихийных бедствий между дисциплинами и органи-
зациями признана на национальном и международном 
уровнях, включая Статистическую комиссию ООН 
и Конференцию европейских статистиков [13–15].
Также, во время обсуждений 50-й сессии в марте 
2019 года Статистическая комиссия признала необ-
ходимость в более качественных дезагрегирован-
ных и сопоставимых данных для статистического 
измерения и включения социальной, экономической 
и экологической статистики в информацию о стихий-
ных бедствиях. 50-я сессия, в свою очередь, предо-
ставила Комиссии возможность обсудить способы 
создания и укрепления совместной статистической 
базы и сети экспертов среди множества дисциплин 
и областей знаний, связанных со статистикой сти-
хийных бедствий. При этом также были рассмотрены 
варианты и условия создания официального механиз-
ма для поддержания сотрудничества и координации 
статистики, связанной со стихийными бедствиями 
и катастрофами, между экспертными сообществами, 
организациями и регионами статистического сообще-
ства, где международные и региональные организации 
играют ведущую роль в их поддержке. Это послужи-
ло предпосылкой к созданию Межучрежденческой 
и экспертной группы по статистике, связанной со 
стихийными бедствиями (МЭГ). Позже, на своей 50-й 
сессии в 2019 году, Статистическая комиссия ООН 
приняла официальное решение (50/116) о создании 
МЭГ и об обязательстве Статистического отдела ООН, 
Экономической и социальной комиссии для Азии 
и Тихого океана (ЭСКАТО), Европейской экономиче-
ской комиссии ООН (ЕЭК), Экономической комиссии 
ООН для Латинской Америки и Карибского бассей-
на (ЭКЛАК), Экономической комиссии для Африки 
(ЭКА), Экономической и социальной комиссии для 
Западной Азии (ЭСКЗА), а также Управления Орга-
низации Объединенных Наций по снижению риска 
бедствий работать вместе в вопросе консультаций 
членов существующих региональных экспертных 
и целевых групп для создания и координации:

а) официального механизма в компетенции Комис-
сии по продвижению общей статистической программы 
по данным, связанным с катастрофами;

б) сети экспертных сообществ для поддержания 
сотрудничества, координации и сбора средств, для 
улучшения статистики, связанной с опасными собы-
тиями и бедствиями.

Межучрежденческая и экспертная группа по ста-
тистике стихийных бедствий является официальным 
механизмом в компетенции Статистической комиссии 

ООН. Основными функциями МЭГ выделены следу-
ющие пункты:

1) принимать во внимание принятые на региональ-
ном уровне статистические структуры, схемы, системы 
и практики по статистике, связанной с опасными собы-
тиями и стихийными бедствиями, если таковые имеют-
ся, для информирования вышеупомянутого процесса;

2) регулярно организовывать экспертный форум 
для поддержания сотрудничества, координации и сбора 
средств для улучшения статистики, связанной с опас-
ными событиями и бедствиями.

Состав Межучрежденческой и экспертной группы 
ООН по статистике стихийных бедствий включает 
в себя:

1) представителей государств — членов из нацио-
нальных статистических управлений и организаций по 
уменьшению рисков катастроф и стихийных бедствий;

2) учреждения, назначенные руководством суще-
ствующих региональных групп, работающих над ста-
тистикой стихийных бедствий, и рабочей группой по 
геопространственной информации и реагированию 
на чрезвычайные ситуации Комитета экспертов по 
глобальному управлению геопространственной ин-
формацией;

3) учреждения, активно участвующие в работе су-
ществующих региональных групп;

4) учреждения, регулярно представляющие доклады 
в рамках процесса мониторинга хода осуществления 
Сендайской рамочной программы.

Отдельным пунктом отбора являлись опыт и знания 
кандидата, а также разумная численность Экспертной 
группы (не более 50 членов). Основная группа включает 
в себя представителей Статистического отдела Депар-
тамента по экономическим и социальным вопросам 
Секретариата, ЭСКАТО, ЕЭК, ЭКЛАК, ЭСКЗА, ЭКА 
и Управления Организации Объединенных Наций по 
снижению риска бедствий. Для поддержания прогресса 
работы МЭГ Основная группа:

является лидером и координирует роль сопредсе-
дателей;

изучает проекты предложений сопредседателей до 
консультации с МЭГ в полном составе;

выполняет функции организационного комитета 
регулярного экспертного форума для пользователей 
и производителей статистики стихийных бедствий;

руководит группами или подгруппами, созданными 
МЭГ;

способствует сбору средств для работы МЭГ;
представляет МЭГ на соответствующих глобальных 

и региональных форумах;
поддерживает связи между МЭГ и соответствую-

щими международными группами.
Работа Основной группы проводится в основном 

путем использования электронных средств с вирту-
альными собраниями, созываемыми по мере необ-
ходимости сопредседателем или членом Основной 
группы. В состав экспертной группы включено не более 
двух представителей от каждой страны: по одному 
представителю от национального статистического 
управления и одному представителю от компетентного 
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государственного органа, занимающегося вопросами 
управления риском бедствий. Распределение участни-
ков от стран по регионам приведено на рис. 2.

В качестве представителя Российской Федерации 
была приглашена Морозова Оксана Александровна, 
старший научный сотрудник 1 НИЦ «Оценки рисков 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций» ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ); эксперт международной фокус- группы 
МСЭ, ВМО и ЮНЕП по использованию искусствен-
ного интеллекта в управлении операциями в случаях 
стихийных бедствий; эксперт МОГО по оценке риска 
и управлению чрезвычайными ситуациями, а также экс-
перт национального технического комитета по стандар-
тизации ТК 010 «Менеджмент риска». Также, в работе 
Межучрежденческой и экспертной группы по статистике 
стихийных бедствий принимала участие Вострикова Анна 
Алексеевна (переводчик, младший научный сотрудник  
1 НИЦ «Оценки рисков и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций» ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)).

1. Межучрежденческая и экспертная 
группа по статистике стихийных 
бедствий

Первые встречи участников Межучрежденческой 
и экспертной группы по статистике стихийных бед-
ствий были проведены 25 и 26 мая 2021 года в онлайн- 
формате. Целями данных встреч являлись:

сформировать общее понимание целей, функций 
и результатов МЭГ;

проанализировать прошлые усилия по статистике 
стихийных бедствий, которые служат отправной точкой 
для работы МЭГ по развитию общей статистической 
базы по стихийным бедствиям;

проконсультироваться по объему общей статисти-
ческой базы, включая темы для исследовательской 
программы;

согласовать план работы МЭГ по разработке об-
щей статистической базы для статистики стихийных 
бедствий;

подготовиться к Первому форуму экспертов для 
производителей и пользователей статистики, связанной 

со стихийными бедствиями, который состоялся  
7, 8 и 10 июня 2021 года.

На первых встречах зарегистрировавшиеся эксперты 
также выбрали пять основных тем для исследователь-
ской программы:

1) экологические потери;
2) учет экономических потерь;
3) дезагрегирование статистики по населению;
4) классификация опасностей;
5) интеграция данных об уязвимых группах в сбор 

или компиляцию статистики стихийных бедствий.
В целях построения более четкого и детального пла-

на работы экспертной группы участникам необходимо 
было высказать свое мнение по следующим пунктам:

ориентировочный объем и темы исследований для 
создания общей статистической базы по статистике 
стихийных бедствий;

план действий, график, роли и обязанности экс-
пертов.

По итогам обсуждений было выделено два основных 
требования, которым должна соответствовать такая база 
данных. Первое — общая статистическая база должна 
включать руководство по производству, распространению 
и использованию статистики стихийных бедствий для 
информирования национальных политик и планов реа-
лизации Сендайской рамочной программы по снижению 
риска бедствий. В настоящий момент страны и в некото-
рых случаях — разные регионы внутри страны работают 
с отличающимися определениями, классификациями, 
методологиями и практиками для сбора данных и про-
изводства статистики, что затрудняет сравнение и анализ 
тенденций, охватывающих несколько бедствий. Общая 
статистическая база должна обеспечивать гармонизацию 
и возможность сравнения различных типов стихийных 
бедствий, географических и административных районов. 
Второе — общая статистическая база должна способ-
ствовать национальной отчетности в соответствии с со-
гласованными международными целями и повестками, 
касающимися снижения риска бедствий. Рекомендации, 
содержащиеся в базе, должны обеспечивать возможность 
сбора и обработки статистических данных и показате-
лей в соответствии с согласованными определениями 

Рис. 2. Распределение участников от стран по регионам
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и существующими руководящими принципами для 
международной отчетности, особенно с Сендайской 
рамочной программой по снижению риска бедствий на 
2015–2030 годы, Преобразованием нашего мира: По-
вестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года,  и Парижским соглашением [4, 10, 12]. Другие 
соглашения, содержащие цели, связанные с социальными, 
экономическими или экологическими последствиями 
бедствий, например, в рамках Конвенции об изменении 
климата Организации Объединенных Наций, Программы 
действий по ускоренному развитию малых островных 
развивающихся государств (SAMOA) или Новой про-
граммы развития городов, также могут быть учтены при 
разработке общей статистической базы [11]. Кроме того, 
необходимо, чтобы общая статистическая база учитывала 
тип статистики, характер стихийных бедствий, различные 
этапы снижения риска, цели/процессы производства, 
распространения и использования результатов, все из 
которых в конечном итоге должны стать частью планов 
развития с учетом рисков.

На первой встрече МЭГ 25 и 26 мая 2021 года ра-
бота была поделена на несколько этапов. Первый этап 
представлял собой церемонию открытия, где модера-
торы Основной группы представились и рассказали 
про ключевые цели, задачи, а также обозначили план 
действий, важнейшей целью которого является пред-
ставление проекта общей статистической базы, свя-
занной со стихийными бедствиями, на 54-м заседании 
Статистической комиссии ООН в марте 2023 г. В состав 
Основной группы вошли: Майкл Наги, представитель 
ЕЭК ООН; Пуджи Пуджионо, представитель Индо-
незийского Статистического Общества; Рикки Мунк 
Хансен, представитель ЭКАТО; Анимеш Кумар, глава 
Управления ООН по снижению риска бедствий в Бонне.

После вступительного слова и опроса участников 
на платформе Ментиметр (www.menti.com) начался 
второй этап встречи. Модераторы завершили собрание 
панельной сессии для последующей работы экспертных 
групп, которых в итоге получилось пять. Представители 
Российской Федерации были определены в первую 
группу, состоящую из семи человек, модератором ко-
торой была Рикки Мунк Хансен. Рикки, в свою оче-
редь, поставила перед участниками три вопроса, на 
которые надо было ответить от лица своей страны, 
при необходимости приводя в пример конкретные си-
туации. Перечень вопросов был следующим: 1) Какие 
основные элементы следует включить в общую основу 
статистики стихийных бедствий? 2) Критически про-
анализируйте предлагаемый план деятельности МЭГ, 
график, роли и обязанности. Реалистичны ли сроки? 
Эффективны ли методы и механизмы управления? 
Дайте рекомендации по улучшению плана. 3) Какую 
роль должен играть ежегодный Форум экспертов для 
пользователей и производителей статистики стихий-
ных бедствий в разработке общей базы для статистики 
стихийных бедствий?

Отвечая на первый вопрос в рамках обсуждения 
экспертной группы, российские участники озвучили 
проблему того, что в настоящий момент страны ис-
пользуют разную терминологию и разные критерии 
по отнесению события к чрезвычайной ситуации для 
сбора статистики и предложили разработать единый 
документ по терминологии и критериям отнесения 
событий к чрезвычайной ситуации каждого вида. В та-
ком случае общемировая статистическая база будет 
обеспечивать возможность сравнения различных типов 
стихийных бедствий во всех странах. Стоит отметить, 
что основными параметрами статистических данных 
должны быть такие показатели, как вид чрезвычай-
ной ситуации, природная или техногенная; внутри 
этих крупных видов делать разделение по подвидам: 
взрывы, пожары, землетрясения, наводнения и т. д., 
миграцию вследствие военных конфликтов также 
стоит выделить в отдельный вид ЧС. Оставшиеся 
параметры должны быть отведены под количество 
пострадавших и погибших с учетом гендера и возраста, 
а также экономический и экологический ущербы. Что 
касается сроков и предложенного плана работ, россий-
ские специалисты предложили продлить срок первых 
обсуждений на месяц. Это сыграло бы ключевую роль 
в налаживании контактов и способов взаимодействия 
между участниками каждой из экспертных групп. Бо-
лее того, большее количество времени потребуется на 
подготовку информационных материалов каждой из 
стран для установления комплексного подхода к раз-
работке общей статистической базы по стихийным 
бедствиям. Продолжить начатые обсуждения и пре-
доставить возможность выступить представителям 
различных стран, чтобы те могли поделиться своим 
опытом в подсчете и упорядочивании статистики, 
связанной со стихийными бедствиями, было предло-
жено на Первом Экспертном Форуме (7, 8 и 10 июня 
2021 г.).Так, в рамках обсуждений заключительного, 
третьего, вопроса, представители Российской Федера-
ции, Морозова Оксана и Вострикова Анна, выразили 
готовность выступить на Первом Экспертном Фору-
ме для производителей и пользователей статистики 
стихийных бедствий с докладом на тему «Опыт МЧС 
России в учете чрезвычайных ситуаций». Данная идея 
была с энтузиазмом одобрена и поддержана органи-
заторами Форума.

2. Первый Экспертный Форум

Организационный комитет, в состав которого входят 
представители МЭГ и Целевой группы Конференции 
Европейских Статистиков (КЕС), был создан для орга-
низации Первого форума экспертов для производителей 
и пользователей статистики стихийных бедствий1. Для 
экспертного форума был приглашен более широкий 
круг профильных экспертов из государств- членов, 
других организаций системы ООН, многосторонних 

1 Члены организационного комитета: Анджела Ферруцца (председатель, Истат); Альберто Мальмьерка (ЭКЛАК); Альда 
Диас (ЭКЛАК); Андре Нонгиерма (ЕЦА); Даниэль Кларк (ОЭСР); Эрхан Юнал (ТуркСтат); Грег Скотт (СОООН); Мария 
Таленто (ЭСКАТО); Рахул Сенгупта (МСУОБ ООН); Райен Кирога (ЭКЛАК); Рикки Мунк Хансен (ЭСКАТО); Урбано Фра 
Палео (Университет Эстремадуры); Вирджиния Мюррей (Общественное здравоохранение Англии); Вафа Абул Хосн 
(ЭСКЗА); Майкл Наги (ЕЭК ООН).
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банков развития и других важных международных ор-
ганизаций. Таким образом, целевая аудитория включает 
экспертов из национальных статистических управле-
ний, органов управления рисками стихийных бедствий 
и других соответствующих государственных органов, 
международных организаций, научных кругов, обще-
ственных организаций и частного сектора. Группа так-
же при необходимости имела право пригласить экспер-
тов от академических кругов, гражданского общества, 
и частного сектора, чтобы те поделились своим опытом 
и знаниями, а также внесли вклад в создание единой 
базы по статистике стихийных бедствий. Основной 
целью данного мероприятия было инициировать серию 
ежегодных экспертных форумов в поддержку создания 
глобального сообщества специалистов- практиков, 
которые разрабатывают общую статистическую базу. 
Также, в концептуальной записке к Первому Эксперт-
ному Форуму упоминаются три другие цели:

предоставить платформу для обмена опытом и зна-
ниями;

информировать о нормативной работе междуна-
родных экспертных групп;

определить важные области работы в программе 
исследований МЭГ.

Структура Форума была построена таким образом, 
что сессии по заявленным четырем темам: «Снижение 
риска бедствий: роль официальной статистики», «Здо-
ровье и изменение климата», «Геопространственное 
измерение», «Информирование политики снижения 
риска бедствий официальной статистикой: необходи-
мость действий», были проведены в утренние и ве-
черние часы для удобства всех участников, учитывая 
факт разных часовых поясов.

Во время первого рабочего дня (7 июня 2021 г.) 
Экспертного Форума заключительным выступлением 
панельной сессии стал доклад Морозовой О. А. «Опыт 
МЧС России в учете чрезвычайных ситуаций». Специ-
алист ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) выразила глубокую 
обеспокоенность по поводу количества и масштаба 
бедствий и их последствий. МЧС России постоянно 
держит в сфере своего внимания вопросы влияния ка-
тастроф и стихийных бедствий на устойчивое развитие 
государства; анализирует и обобщает опыт ликвидации 
последствий этих бедствий на территории нашей стра-
ны. В связи с вышесказанным в Российской Федерации 
разработано детальное и эффективное законодательство 
в области управления чрезвычайными ситуациями для 
всех уровней власти: от локального до федерального. 
Далее выступление было поделено на семь ключевых 
аспектов, фокусирующихся на опыте МЧС России. 
Первое — в РФ используется термин «чрезвычайная 
ситуация». Второе — информация об угрозе чрезвы-
чайной ситуации или о факте чрезвычайной ситуации 
представляется в национальный центр управления 
любым человеком, по любым из имеющихся средствам 
связи, по единому номеру телефона для всей страны. 
Третье — в Российской Федерации разработана клас-
сификация чрезвычайных ситуаций не только на техно-
генные и природные, но и по источнику происхождения. 

Четвертое — критерии, учитывающие особенности 
источника природной и техногенной ЧС [21]. Пятое — 
чрезвычайные ситуации подразделяются по масштабу 
на шесть групп: от минимальной (локальной) до макси-
мальной (федеральной). Классификация по масштабу 
осуществляется с одновременным учетом: трех пара-
метров: размера зоны чрезвычайной ситуации; коли-
чества погибших и получивших ущерб здоровью лю-
дей; величины материального ущерба (включая ущерб 
окружающей природной среде). Шестое — о подготовке 
МЧС России ежегодного Государственного доклада 
о состоянии защиты населения и территорий Россий-
ской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Заключительным, седьмым 
пунктом, стало привлечение внимания к тому, что в Рос-
сии используется комплексный подход к управлению 
рисками катастроф, включая осуществление на всех 
уровнях мер с целью предупреждения, предотвращения 
и смягчения катастроф, обеспечения готовности к ним 
и ликвидации их последствий. Отмечая возможное 
усугубляющее воздействие изменения климата на ча-
стоту и масштаб катастроф, разрабатываются планы 
по адаптации к изменению климата и смягчению его 
последствий на всех соответствующих уровнях. Завер-
шая свой доклад, российский специалист подтвердила 
важность укрепления международного сотрудничества 
в контексте бедствий, а также в контексте выполне-
ния обязательств по реализации мер, направленных на 
уменьшение опасности риска бедствий. МЧС России 
полагает важным способствовать выработке на между-
народном уровне единых критериев по классификации 
катастроф и стихийных бедствий для однозначного 
понимания их масштабов и совершенствования анализа 
принимаемых мер в области снижения риска бедствий.

3. Определение и классификация 
опасностей. Технический отчет

В качестве одного из базовых информационных ма-
териалов для ознакомления был представлен отчет по 
определению и классификации опасностей, составлен-
ный Организацией Объединенных Наций, по снижению 
риска бедствий совместно с Международным научным 
советом2. Председатель технической рабочей группы 
МСОУБ / МНС (Международного научного совета) 
и глава отдела глобального снижения риска бедствий 
(Общественное здравоохранение Англии), профессор 
Вирджиния Мюррей провела презентацию технического 
отчета участникам Экспертного Форума. Отправной 
точкой для создания технического ответа был параграф 
17 Сендайской рамочной программы по снижению риска 
бедствий 2015–2030: «Предотвращать новые и снижать 
существующий риск бедствий посредством реализации 
комплексных и всеобъемлющих экономических, струк-
турных, правовых, социальных, медицинских, культур-
ных, образовательных, экологических, технологических, 
политических и институциональных мер, которые пре-
дотвращают и снижают подверженность опасностям 
и уязвимость к бедствиям, повышают готовность к ответу 

 https://council.science/publications/hazards/
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и восстановлению, и, таким образом, усилению устой-
чивости». Ключевая цель программы и, как следствие, 
информационных материалов была определена в пара-
графе 24j Сендайской рамочной программы: «Укреплять 
технический и научный потенциал для использования 
и консолидации существующих знаний, а также для 
разработки и применения методологий и моделей для 
оценки рисков бедствий, уязвимости и подверженности 
всем опасностям». Источники информации для анализа 
определений и классификации опасностей МСОУБ/МНС 
включают: обзор имеющихся глоссариев ООН и научных 
глоссариев; список опасностей, обозначенных в Сендай-
ской рамочной программе; классификацию программы 
по Комплексному исследованию риска бедствий; опрос 
и консультации с экспертным сообществом. Следова-
тельно, процесс обзора вышел за рамки одной лишь 
Сендайской рамочной программы. Профессор Мюррей 
также дала определение «опасности» на основе приня-
той резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (69/284) 
от 1 декабря 2016 года. Опасность — процесс, явление 
или деятельность человека, которые могут привести 
к гибели людей, травмам или другим последствиям для 
здоровья, материальному ущербу, социальным и эко-
номическим нарушениям или ухудшению состояния 
окружающей среды. Стоит отдельно отметить различные 
виды опасностей, такие как: экологические, геологиче-
ские и геофизические, гидрометеорологические, тех-
нологические, а также биологические. После анализа 
данного определения и более детального изучения его 
характеристик становятся очевидными сохраняющиеся 
различия в системах учета чрезвычайных ситуаций.

Основополагающей целью данного технического 
отчета было провести обзор терминологии и класси-
фикации опасностей Сендайской рамочной програм-
мы для партнеров, рассматривающих парадигму всех 
опасностей. Процесс обзора, анализа и классификации 
опасностей был комплексным и многоступенчатым 

(см. таблицу) и с помощью него были получены ре-
комендации для дальнейших действий по созданию 
общей статистической базы по стихийным бедстви-
ям. Рекомендации были следующие: 1) регулярный 
обзор и обновление; 2) содействие развитию системы 
информации о многих опасностях; 3) взаимодействие 
с пользователями и секторами для большей согласо-
ванности и последовательности определений опас-
ности; 4) использовать этот список опасностей для 
активного вовлечения политиков и ученых в основан-
ную на фактических данных национальную оценку 
рисков, снижение риска бедствий, информирование 
о рисках устойчивого развития и других действий, 
направленных на управление рисками чрезвычайных 
ситуаций и бедствий; 5) провести дальнейшую работу 
по приведению в действие параметров воздействия, 
уязвимость и потенциал, основываясь на определе-
ниях ГА ООН; 6) устранение каскадных и сложных 
опасностей и рисков.

В 2015 году Организация Объединенных Наций 
приняла три ключевых соглашения: Сендайская ра-
мочная программа по снижению риска бедствий на 
2015–2030 годы; Цели устойчивого развития Повестки 
дня на период до 2030 года и Парижское соглашение об 
изменении климата [4, 10, 12–13]. Данный технический 
отчет МСОУБ/МНС по определению и классификации 
опасностей поддерживает все три положения, предо-
ставляя общий набор определений опасностей для 
мониторинга и анализа реализации, который призывает 
к «революции данных, строгим механизмам подотчет-
ности и обновлению глобального партнерства». Мо-
ниторинг Сендайской рамочной программы действий 
сильно отличается от того, что проводился в рамках 
Хиогской рамочной программы действий по снижению 
риска бедствий, поскольку первый представляет собой 
количественный и ориентированный на данные, в то 
время как второй — качественный [20]. Следовательно, 

Таблица
Проект обзора и классификации опасностей: процесс

Расширенный круг опасностей Сендайской рамочной 
программы

Определение ГА ООН опасности как процесса, явления или челове-
ческой деятельности, которые могут причинить вред или ущерб

Источники:
• Глоссарии научных опасностей
• Классификация рисков IRDR
• Глоссарии ООН
• Список опасностей SendaiMonitor 
• Опросы ученых об опасностях, актуальных для Сендая
• Консультации экспертных сообществ в рамках ООН и научного сообщества

Критерии включения: 
• Опасность имеет потенциал влиять на общество
• Доступны проактивные и реактивные меры
• Опасность имеет измеримые пространственные и вре-
менные компоненты

Список опасностей:
302 опасности по этим типам опасности: гидрометеорологические, 
внеземные, геологические, экологические, биологические, химические, 
технологические и социальные

Рекомендации:
1. Регулярный обзор и обновление
2. Способствовать развитию информационной системы по множественным опасностям
3. Стандартизировать определения для пользователей и секторов 
4. Вовлекать политиков и ученых в основанные на фактических данных национальные процессы оценки рисков, снижение риска бед-
ствий и устойчивое развитие с учетом рисков
5. Провести дальнейшую работу по введению в действие параметров подверженности, уязвимости и потенциала, основываясь на 
определениях ГА ООН
6. Устранять каскадные и сложные опасности и риски

Диалог в направлении более целостного и последовательного подхода к идентификации и определению опасностей
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в текущем контексте важность статистики стихийных 
бедствий стала еще более очевидной. В настоящее 
время ЕЭК ООН предлагает статистический обзор 
и пилотный проект Технического отчета по определе-
нию опасности и классификации рисков МСОУБ/МНС.

Выводы

Первый Экспертный Форум и мероприятия в рамках 
работы межучрежденческих рабочих групп 2021 года 
стали важной вехой для объединения различных 
экспертных сообществ, включая политическое, ана-
литическое, исследовательское и статистическое.

Многообещающий старт данных мероприятий был 
ключевым моментом для дальнейшего успешного осу-
ществления плана работ. По результатам первого засе-
дания МЭГ была окончательно доработана программа 
исследований, включающая темы для обзора и анализа 
в общей статистической базе.Так, следующим этапом, 
назначенным на август 2021 г., является формирование 
проектных рабочих групп с целью подготовки тема-
тических статей по каждому вопросу, включенному 
в повестку дня. Представители Российской Федерации 
Морозова Оксана и Вострикова Анна приняли активное 
участие в работе экспертной группы, популяризируя 
принципы и идеи МЧС России на мировом уровне.
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Существует большое количество способов измере-
ния показателей устойчивого развития, хотя ни один из 
них не является универсальным. Обычно каждое госу-
дарство использует самостоятельные математические 
модели для определения показателей устойчивости, 
которых также существует порядка ста наименований. 
Таких, как The Regional Resiliency Assessment Program 
(RRAP) в США. Первоначально выбираются крупные 
категории, такие как: экономика, экология, социаль-
ная сфера, стихийные бедствия и др. Затем в каждой 
группе создается около десяти подгрупп, на основе 
которых проводится детальное изучение отдельного 
региона в стране, далее на основе математических 
рядов создаются карты показателей устойчивости для 
каждой отдельной группы. Международный показатель 
достижения целей в области устойчивого развития 
(SDGI) стал использоваться относительно недавно  
для оценки успехов различных стран в достижении 
целей устойчивости. Он все еще дорабатывается. Для 
составления данного индекса берутся количественные 
показатели временных рядов с условной датой отсчета. 
Для определения индекса также существует целый ряд 
количественных показателей. Расходы государств на 

реализацию программ устойчивости являются важ-
ным показателем развития программ устойчивости. 
Инвестиции являются важнейшим критерием оценки 
эффективности и прогресса в этом направлении.

Тема становится все более актуальной и широко 
обсуждается на различных международных площадках. 
В статье анализируется деятельность Азиатского центра 
уменьшения опасности бедствий (ADRC) в контексте 
инвестирования в создание устойчивых сообществ; 
будут выделены ключевые направления работы, важ-
ные для изучения соответствующими ведомствами 
МЧС России, при реализации собственных проектов 
в этом направлении.

За десятилетний период, с 2005 по 2014 год, в ре-
зультате стихийных бедствий во всем мире погибло 
около 700 000 человек, а общий экономический ущерб 
достиг примерно 1,3 триллиона долларов. Кроме того, 
как показано на диаграммах  ниже (рис. 1 и рис. 2)1, 
на Азиатский регион приходится почти половина как 
смертей, так и финансовых убытков от стихийных бед-
ствий в мире.

Усиление роли Азиатско- Тихоокеанского реги-
она в процессе реализации Сендайской рамочной 

1 Japan’s Disaster Risk Reduction Cooperation and the “High School Students Islands Summit on World Tsunami Awareness Day 
2017 in Okinawa” [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Японии. URL: https://www.mofa.go.jp/policy/
oda/white/2017/html/topics/topics05.html (Дата обращения: 10 июня 2021 г.).

Рис. 1. Соотношение количества смертей и пропавших без вести от бедствий в мире

Рис. 2. Соотношение убытков от бедствий в мире
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программы, особенно приоритета 3: «инвестиции 
в уменьшение опасности бедствий для создания устой-
чивости», привело к появлению большого количества 
научных работ, посвященных этой тематике. В таблице2 
представлены инвестиции двенадцати экономик Азии 
в снижение риска бедствий.

В работе «Концепция тотального управления риска-
ми стихийных бедствий», написанной сотрудниками 
Азиатского центра уменьшения опасности бедствий 
в 2005 году, изложены два основных принципа то-
тального управления рисками бедствий: во-первых, 
вовлеченность всех заинтересованных сторон; во — 
вторых, имплементация на всех стадиях управления 
риском бедствий [1].

Следующим этапом стало создание методологии 
распределения и отслеживания снижения риска бед-
ствий в национальных государственных инвестициях. 
В справочном документе, подготовленном для Глобаль-
ного оценочного отчета по снижению риска бедствий 
2013 года, было предложено поощрять национальные 
государственные инвестиции для эффективного сни-
жения риска бедствий. В этом документе рассматрива-
лись результаты анализа, проведенного, в частности, 
Управлением Организации Объединенных Наций по 
снижению риска бедствий (UNISDR) и Азиатским 
банком развития (АБР), Всемирным банком (ВБ) и Ор-
ганизацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Эти исследования, вызванные растущим инте-
ресом министерств финансов и планирования, показали, 
как национальные правительства стремятся включить 
проекты по уменьшению опасности бедствий в порт-
фели государственных инвестиций и сформулировать 
стратегии управления рисками стихийных бедствий 
в качестве неотъемлемой части более комплексной 
политики управления финансовыми рисками [2].

Далее исследования проводились по различным 
отраслям, таким как: наводнения, цунами, землетря-
сения и др. Авторы работ, представители различных 
международных агентств (Агентство международного 
сотрудничества Японии, Китайское агентство между-
народного развития и сотрудничества и др.) проводили 
всестороннюю оценку ситуации в области инвестиций 
в уменьшение опасности бедствий [3, 4].

Большинство стран АТР подвержено большому 
количеству катаклизмов. Многие из них входят в пя-
терку государств, наиболее страдающих от различных 
стихийных бедствий. За последнюю декаду Китай, 
Индия, Индонезия и Филиппины вошли в первую пя-
терку стран с наибольшим количеством ежегодных 
стихийных бедствий. Рост урбанизации и материальная 
подверженность воздействиям экстремальных явле-
ний являются серьезной движущей силой увеличения 
убытков.

Таким образом, создание Азиатского центра умень-
шения опасности бедствий стало важнейшим этапом 
развития программ устойчивости и уменьшения опас-
ности бедствий в регионе АТР. Данный центр был ос-
нован в Кобе, префектура Хиого, в 1998 году с миссией 
повышения устойчивости стран- членов к бедствиям, 
построения безопасных сообществ и создания обще-
ства, в котором возможно устойчивое развитие. ADRC 
работает над созданием устойчивых к стихийным бед-
ствиям сообществ и установлением сетей между стра-
нами посредством обмена персоналом и множеством 
других программ.

Центр реализовал ряд успешных проектов: веб-сайт 
ADRC разработал базу данных с информацией о сти-
хийных бедствиях, которую он публикует из различ-
ных источников с 1998 года. Обобщенная информация 
с прямыми ссылками на исходные источники данных 
обеспечивает быстрый поиск и извлечение информации. 

Таблица
Сведения об инвестициях двенадцати экономик Азии в проекты снижения риска бедствий

Страна Инвестиции 
(млрд долл. США)

Доля в ВВП (%) Период бюджетных 
данных

Источник

Китай 33,1 (2016) 0,28 1960–2016 Мин. водных ресурсов

Япония 17,5 (2014) 0,39 1875–2017 Кабинет канцелярии

Республика Корея 1,9 (2016) 0,13 1992–2016 Мин. земли, инфраструктуры и транспорта

Индия 1,5 (2015) 0,07 1990–2015 Мин. финансов

Филиппины 1,4 (2016) 0,44 1980–2016 Деп. управления бюджетом

Индонезия 0,5 (2017) 0,05 2006–2016 Мин. общественных работ

Таиланд 0,4 (2017) 0,09 2008–2017 Королевское Управление Ирригации, Деп. 
общественных работ и планирования страны, 
Бангкокская столичная администрация

Тайвань 0,3 (2016) 0,06 1977–2016 Агентство водных ресурсов

Вьетнам 0,1 (2015) 0,05 2011–2015 Мин. планирования и инвестиций

Малайзия 0,1 (2017) 0,04 2006–2018 Мин. финансов

Бангладеш 0,06 (2017) 0,02 2014–2018 Мин. водных ресурсов

Пакистан 0,0007 (2017) 0,0002 1978–2017 Федеральная комиссия по наводнениям

2 Материалы взяты из: 1) Eckstein D., V. Kunzel and L. Schafer. 2017. Global Climate Risk Index 2018. German Watch: Bonn.  
2)  MikioIshiwatari. Investing in Disaster Risk Reduction: Scale and Effect of Investment in Flood Orotection in Asia MikioIshiwatari 
Senior Advisor on Disaster Management and Water Resources Management. June 2019, Project: Research on demand estimate 
on infrastructure in Asia. The University of Tokyo. 
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База данных содержит: краткую сводку стихийных 
бедствий (даты, места и описания); краткое описание 
статуса ущерба и ссылки на информацию, классифици-
рованную как отчеты / статьи, географические данные; 
информацию о чрезвычайной помощи; срочные отчеты 
из стран- членов ADRC и графическую информацию. 
Информация постоянно обновляется по мере поступле-
ния. Кроме того, был создан многоязычный глоссарий 
по стихийным бедствиям на английском, французском, 
испанском, китайском, корейском и японском языках.

С 2001 года ADRC применяет глобальную единую 
уникальную схему идентификации стихийных бедствий 
в качестве инструмента для облегчения обмена инфор-
мацией о стихийных бедствиях, хранящейся в архивах 
организаций по всему миру. Проект, известный как 
новая инициатива Глобального уникального идентифи-
катора катастрофы (GLIDE), был запущен совместно 
с такими организациями, как Управление ООН по 
координации гуманитарных вопросов (UNOCHA). 
GLIDE, — это открытый стандарт, доступный бесплатно 
для всех, кто интересуется данными о катастрофах. 
Использование GLIDE способствует прозрачному взаи-
модействию и эффективному извлечению информации 
о стихийных бедствиях из множества источников, тем 
самым облегчая управление данными о стихийных 
бедствиях и их анализ.

Система поддержки управления рисками стихий-
ных бедствий Проект «Sentinel Asia» был запущен 
в 2006 году с целью создания системы управления 
рисками стихийных бедствий в Азии с использованием 
спутников. ADRC получает запросы на наблюдение за 
чрезвычайными ситуациями от стран- членов и других 
организаций, которые участвуют в совместных про-
ектах. Система поддержки управления стихийными 
бедствиями также является частью проекта «Sentinel 
Asia» и через нее ADRC предлагает карты и спутнико-
вые изображения, а также информацию о стихийных 
бедствиях в Азиатско- Тихоокеанский регион.

Азиатская конференция по уменьшению опасности 
бедствий ADRC созывает ежегодную международную 
конференцию, Азиатскую конференцию по уменьше-
нию опасности бедствий (ACDR). В работе ACDR 
принимают участие должностные лица по управле-
нию рисками стихийных бедствий из стран- членов, 
а также эксперты по стихийным бедствиям из меж-
дународных организаций; ее цель: способствовать 
обмену информацией и идеями, а также укреплять 
партнерские отношения между участвующими стра-
нами и организациями. Ожидается, что ACDR будет 
способствовать реализации приоритетных действий 
Сендайской рамочной программы по снижению риска 
бедствий на 2015–2030 годы (СРП) [5].

В данной программе объясняется и подчеркивается, 
что упреждающее планирование и инвестиции в сни-
жение риска бедствий на основе надлежащей оценки 
риска очень рентабельны и могут предотвратить буду-
щие убытки, связанные с бедствиями, одновременно 
способствуя устойчивому развитию [6]. Инвестиции 
государственного и частного секторов в содействие 

пониманию, предотвращению и снижению рисков 
бедствий с помощью структурных, неструктурных 
и функциональных мер являются обязательными для 
повышения устойчивости людей, сообществ и стран. 
Это в равной степени способствует защите и поддер-
жанию социальных активов, таких как: окружающая 
среда, экономика, здоровье и культура, которые со-
ставляют основу устойчивого развития.

Все эти компоненты являются движущими силами 
технологических инноваций, улучшения здоровья, 
экономического роста и создания рабочих мест. Такие 
инвестиции в снижение риска бедствий для повышения 
устойчивости также очень рентабельны с точки зрения 
защиты жизни и здоровья, предотвращения и сокраще-
ния ущерба и потерь; эффективного осуществления мер 
по восстановлению, реабилитации и реконструкции. 
Однако в большинстве стран упреждающие инвести-
ции в снижение риска бедствий все еще не являются 
обычной практикой, что приводит к значительному 
снижению готовности.

Инвестиционное планирование должно стать не-
отъемлемой частью национальных стратегий сниже-
ния риска бедствий (СРБ) в соответствии с Целями 
устойчивого развития (ЦУР), чтобы заполнить этот 
пробел в этих странах. На основе общего понима-
ния проактивных инвестиций ожидается, что акаде-
мическое сообщество, частный и государственный 
секторы предпримут действия по выявлению рисков 
стихийных бедствий, которые должны быть снижены 
каждым местным сообществом или страной и будут 
привлекать инвестиции для повышения устойчивости 
в сотрудничестве с национальными и местными орга-
нами власти, другими заинтересованными сторонами.

СРП подчеркивает упреждающее планирование 
и инвестиции как основу для эффективного снижения 
риска бедствий и рекомендует отказаться от тради-
ционных подходов к реагированию на бедствия [6]. 
Основой для такого проактивного подхода является по-
лучение полного научного понимания процессов опас-
ностей и полного знания более широкого социально- 
экономического и культурного контекста, включая 
основные факторы, такие как бедность, неравенство 
и социальные конфликты [7–10].

Таким образом, государственные инвестиции долж-
ны быть неотъемлемой частью национальных планов 
по снижению риска бедствий. Эти стратегии должны 
основываться на надежном финансовом планирова-
нии [11]. На рис. 33 представлены общие рамки госу-
дарственных инвестиций в снижение риска бедствий 
в государствах АТР.

Для этой цели такие организации, как ADRC, игра-
ют важную роль не только в разработке схем оценки, 
но также в оценке и демонстрации устойчивости упре-
ждающих инвестиций. Следует учитывать, что меры 
по снижению риска бедствий, а также их рентабель-
ность сильно зависят от социально- экономического 
контекста. Очень важно, чтобы меры по СРБ соот-
ветствовали ЦУР. Таким образом, развитие сетей со-
циальной защиты и искоренение бедности должны 

3 Источник: составлено автором по материалам сайта ADRC [5].
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быть неотъемлемой частью предлагаемых мер по СРБ 
[12]. Институциональный консенсус по политике СРБ 
в отношении пороговых значений и критериев для 
инвестиций должен быть выработан на национальном 
уровне (например, Министерство финансов) [13, 14, 
11]. В свою очередь, ADRC поддерживает националь-
ные платформы, предлагая решения по СРБ с учетом 
рисков, интегрированные в планирование развития 
[13, 14].

Из-за глобализации торговли и цепочек поставок 
местные опасности и бедствия могут во все большей 
степени вызывать глобальные последствия. Нагляд-
ными примерами являются влияние землетрясения 
и цунами на Большом Востоке Японии, а также на-
воднений в Таиланде в 2011 году на нарушение все-
мирной цепочки поставок автомобильных компонентов, 
жестких дисков и другого электронного оборудования. 
Эта взаимозависимость ресурсов и рисков требует 
комплексных подходов с точки зрения государственно- 
частного партнерства. Соответствующие инструменты 
еще предстоит полностью разработать. Ожидается, что 
академический сектор и лица, определяющие политику, 
разработают руководящие принципы по снижению 
риска продуктов и услуг, чтобы помочь таким общим 
усилиям. В некоторых странах частный сектор уже 
участвует в деятельности по национальному развитию. 
Связанные с этим научные знания частного сектора ока-
зывают существенное влияние на принятие решений.

Так, в статье Акиюки Кавасаки из Токийского уни-
верситета указывается, что:«Академический сектор 
должен и далее поддерживать научную деятельность 
частного сектора и поощрять частный сектор прини-
мать обоснованные решения, основанные на научных 
и технологических данных. Частно- государственное 
партнерство следует лучше всего укреплять, чтобы 
уменьшить воздействие на окружающую среду и здо-
ровье, а также повысить устойчивость сообщества, 

в которое вовлечены как частный, так и государствен-
ный сектор. DRR — аспект корпоративной социальной 
ответственности (CSR) с расширением взаимного обще-
ния приветствуется для широкого внедрения DRR» [15].

Во Втором оценочном докладе об изменении кли-
мата на территории России [16] указано, что средняя 
глобальная температура в XXI в. будет возрастать. 
Ожидается рост повторяемости, продолжительности 
и интенсивности экстремальных явлений, связанных 
с очень высокими температурами воздуха у поверхно-
сти суши. Россия также вовлечена в процессы снижения 
риска бедствий со странами региона АТЭС. «Ини-
циатива России по созданию сетей антикризисного 
управления предусматривает поэтапное соединение 
действующих кризисных центров стран и международ-
ных организаций в региональные сети, которые должны 
стать основой глобальной системы противодействия 
стихийным бедствиям. Первый пилотный сегмент этой 
глобальной международной сети кризисных центров 
предполагается сформировать в регионе АТЭС, наи-
более подверженном рискам стихийных бедствий» 
[17, стр. 8].

В последние годы российское международное стра-
тегическое партнерство по снижению риска бедствий 
выходит на новый этап развития. Особая роль в реа-
лизации СРП отведена инициативным государствен-
ным обязательствам стран- участниц и налаживанию 
глобальных партнерских связей. В целях реализации 
этих задач Россией был выдвинут ряд инициатив, на-
правленных на укрепление международного сотрудни-
чества, которые включают: создание сетей глобального 
антикризисного реагирования; усиление гуманитарной 
деятельности; развитие информационно- аналитической 
кооперации и др. [18, стр. 40]. Все эти инициативы 
требуют скоординированного финансирования.

Постоянно укрепляются механизмы сотрудничества 
по борьбе со стихийными бедствиями, в том числе 

Рис. 3. Схема государственных инвестиций в СРБ
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в области совместного финансирования посредством 
создания совместных проектов мониторинга и про-
гнозирования. В июне 2014 года был подписан ме-
морандум о взаимопомощи между Китаем и Россией 
по трансграничным водным ресурсам и борьбе с на-
воднениями [19]. Стороны создали совместную рабо-
чую группу, которая ежегодно проводит специальные 
встречи и взаимные визиты для укрепления общего 
сотрудничества в борьбе с наводнениями. В послед-
ние годы заметна быстрая смена парадигмы развития 
Китая — она становится все более направленной на 
интеграцию со странами Евразийского континента 
и вынос на их территорию ресурсоемких производств. 
Эта тенденция стала особенно очевидна с 2013 г., когда 
в Китае оформилась инициатива «Экономического 
пояса Шелкового пути», было учреждено около 20 
финансовых институтов для поддержки зарубежных 
инвестиций [20].

Начиная с сезона паводков в 2015 году [21 стр. 24], 
в дополнение к исходным данным каждая сторона 
начала предоставлять данные еще для двух ключе-
вых водохранилищ и 15 гидрологических станций 
на случай возможного наводнения, что обеспечило 
прочную поддержку научной платформы по изучению 
стихийных бедствий. Каждый год соответствующие 
региональные власти двух сторон проводят встречи для 
анализа ситуации с наводнениями в период весенних 
заторов с целью координации двусторонних усилий 
по эффективному предотвращению ледяных заторов. 
В августе 2015 года, когда в прибрежном приграничном 
городе Уссурийске в России произошло наводнение, 
Министерство водных ресурсов Китая предоставило 
российской стороне информацию о паводковой ситу-
ации и инженерной ситуации на реке Суйфэнь, чтобы 
должным образом справиться с этой катастрофой.

Стихийные бедствия представляют собой общую 
угрозу для всего человечества. Поэтому предотвра-
щение и уменьшение опасности стихийных бедствий 
требует совместных усилий всех стран. Реализация 
региональных проектов совместного финансирования 
представляет собой новый уровень сотрудничества 
между странами. Соответствующие программы меж-
дународных организаций по снижению риска бедствий, 
такие как разработка схем оценки и демонстрации 
устойчивости упреждающих инвестиций ADRC и др., 
являются важным примером для изучения и дальней-
шего развития.
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Последние 40 лет на планете все активнее на-
блюдаются климатические изменения, приводящие 
к росту средней температуры. Повышение темпера-
туры и темпов газодобычи в арктических регионах 
вызывает вытаивание подземного льда и неравно-
мерное проседание грунтов. Интенсивное освоение 
вечномерзлых территорий приводит к необходимости 
многоэтажного строительства для обеспечения жильем 
увеличивающего числа газодобытчиков, что в условиях 
сильно деформируемых грунтов ведет к повышению 
рисков для проживания населения. Неоднородные 
вечномерзлые грунты от механического и темпера-
турного воздействия на основания зданий начинают 
неравномерно терять свою несущую способность, 
что приводит к деформативным повреждениям кон-
струкций, кренам, потере интегральной жесткости 
системы «грунт- здание»; в связи с этим становится 
актуальным вопрос оценки степени повреждения зда-
ний и сооружений [4].

Методы строительства, применяемые в обычных 
условиях, непригодны для условий вечной мерзлоты. 
Способы изысканий, проектирования и строительства 
не обеспечивают гарантированную защиту жильцов 
многоэтажных домов от деформативных воздей-
ствий, опасности внезапного обрушения конструкций 
в условиях вечной мерзлоты. Требуются надежные 
нормативно- технические и организационные меры, 
гарантированно обеспечивающие защиту населения 
от риска, связанного с опасностью обрушения кон-
струкций.

Рис. 1. Рабочий момент. Оценка технического состояния 
здания, поврежденного воздействием грунтов в условиях 

вечной мерзлоты, методом динамико- геофизических 
испытаний

Для оценки технического состояния системы 
«грунт- здание», оценки опасностей и рисков пред-
лагается применять метод динамико- геофизических 
испытаний [2].

Метод основан на оценке интегральной жесткости 
здания по его собственным колебаниям.

Чувствительным параметром жесткости конструк-
тивных систем являются колебания. Колебания здания 
зависят от его геометрии, массы и жесткости [5].

Связь между квадратом частоты колебаний, длиной, 
массой и жесткостью здания можно описать дифферен-
циальным уравнением колебания балки длиной l [3]:

                             
 4

2
1 4

EJf
l m
π

= ,                             (1)

где:
f1 — частота колебаний балки, Гц;
l — длина балки, м;
m — погонная масса балки, кг/м;
E — модуль упругости, Н/м2;
J — момент инерции сечения балки, м4.

Для определения нормативного значения колебания 
для неповрежденного сооружения получена следующая 
зависимость [1]:

                             i
i

g L
f

kH
∗

= ,                            (2)

где:
Li — длина стороны сооружения в горизонталь-

ной плоскости, вдоль которой определяется период 
колебаний, м;

H — высота, м;
k — коэффициент, учитывающей конструктивное 

исполнение сооружений, например для блочных зда-
ний, равный 0,3;

g — ускорение свободного падения, м/с2.

В качестве примера рассмотрим результаты обсле-
дования методом динамико- геофизических испытаний 
9-этажного 7-секционного здания, построенного в ус-
ловиях вечной мерзлоты (рис. 2).

Рис. 2. Обследуемое здание

В качестве критерия, характеризующего степень 
повреждения здания, предлагается использовать от-
носительную величину, которая показывает степень 
уменьшения измеренной величины квадрата частоты 
собственных колебаний здания относительно величины 
нормативного значения квадрата частоты собственных 
колебаний здания:

Для оценки технического состояния системы 
«грунт- здание» предлагается выполнить следующие 
виды динамических испытаний:

1) измерение колебаний грунтового массива и фун-
даментов здания;

2) измерение колебаний системы «грунт- здание» 
по секциям здания;
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3) измерение колебаний системы «грунт- здание» 
совместно по всем секциям здания;

4) измерение колебаний отдельных конструктивных 
элементов и скорости прохождения импульсов в них.

Измерение колебаний грунтового массива и здания 
выполняется с помощью высокочувствительных анало-
говых датчиков-акселерометров типа А1638. Аналого-
вый сигнал с акселерометров переводится в цифровой 
с помощью аналогово- цифрового преобразователя. 
Полученные цифровые сигналы раскладываются на 
спектры колебаний (рис. 3–5). Из спектра колебаний 
«грунт- здание» выявляются собственные колебания 
и вычисляется дефицит жесткости здания (см. табл.).

В рассмотренном примере по результатам анализа 
итогов динамических испытаний техническое состоя-
ние здания получило оценку «работоспособное» [6].

По данным высокоточных геодезических измерений, 
относительные осадки для секции 1 составили 0,006, 
а для секции: 2–0,0078. В соответствии с критериями, 
установленными для железобетонных каркасных зда-
ний с монолитными перекрытиями, при относитель-
ных осадках, превышающих 0,003, здание относится 
к категории технического состояния «ограниченно- 
работоспособное».

Исходными условиями для оценки рисков являются: 
величина вероятности обрушения; количество людей, 
находящихся в здании; время, в течение которого может 
произойти обрушение.

Рассмотренный пример показывает, что необходимо 
продолжить научные и экспериментальные иссле-
дования по комплексному применению технологии 
динамико- геофизических испытаний, прочностного 

Рис. 3. Пример спектра колебаний секции 1 здания и его грунтового основания по оси Х

Рис. 4. Пример спектра колебаний секции 1 здания и его грунтового основания по оси Y



/202 “Civil SecurityTechnology”, Vol. 18, 2021 (SPECIAL ISSUE)

Литература

1.  Нигметов Г. М., Сошенко М. В., Шмырев В. И. Подход к оценке 
нагрузок на сооружение после взрыва бытового газа // 
Технологии гражданской безопасности. 2018. № 1 (55). С. 28–
32.

2.  Нигметов Г. М., Акатьев В. А., Савинов А. М., Нигметов Т. Г.  
Оценка сейсмостойкости зданий динамико- геофизическим 
методом с учетом особенности взаимодействия сейсмической 
волны с системой «грунт–сооружение» // Строительная меха-
ника и расчет сооружений. 2018.  № 1 (276). С. 24–30.

3.  Методика МЧС России по оценке инженерной безопасности 
зданий и сооружений. М.: ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2003.

4.  Черкашин Д. И. Основные причины разрушения земляного по-
лотна в условиях вечной мерзлоты // Молодой исследователь: 
вызовы и перспективы. 2018. № 4. С 312–321.

5.  Morris I, Abdel- Jaber H, Glisic W Quantitative attribute analyses 
with ground penetrating radar for infrastructure assessments and 
structural health monitoring // Sensors (Switzerland). 2019. № 7.

6.  Jasiński R., Drobiec L., Mazur W. Validation of Selected non-
destructive methods for determining the compressive strength of 
masonry units made of autoclaved aerated concrete // Materials 
(Basel). 2019. № 12 (3). P. 13–15.

Сведения об авторе

Нигметов Темир Геннадьевич: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
м. н. с.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7. 
email: t.nigmetov@yandex.ru
SPIN-код: 2452-2625.

Information about author

Nigmetov Temir G.: All-Russian Research Institute for Civil 
Defense and Emergencies, Junior Researcher.
7, Davydkovskaya, Moscow, 121352, Russia.
e-mail: t.nigmetov@yandex.ru
SPIN-scientific: 2452-2625.

Рис. 5. Пример спектра колебаний секции 1 здания и его грунтового основания по оси Z

Таблица
Дефицит жесткости (относительно максимального измеренного значения частоты), оценка категории 

технического состояния секций здания

Номер секции ΔEJx , % (ось здания X) ΔEJy , % (ось здания Y) ΔEJz , % (ось здания Z) Вывод о категории технического 
состояния секции

1 10 10 15,36 работоспособное

2 15,2 19,9 10 работоспособное

3 10 10 10 проектное

4 10 10 10 проектное

5 10 10 29 работоспособное

6 10 10 10 проектное

7 10 14,4 10 работоспособное

и геодезического контролея для диагностики и мони-
торинга систем «грунт- сооружение» в условиях вечной 
мерзлоты в целях повышения безопасного проживания 
населения. Результатом проведенных исследований 

должна стать актуализация действующей методики 
МЧС России по оценке инженерной безопасности 
зданий и сооружений для ее применения в условиях 
вечной мерзлоты [1].
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На данный момент существует проблема оперативного 
обследования зданий и сооружений в случаях возникно-
вения ЧС. Существующие подходы к оценке категории 
технического состояния зданий и сооружений требуют 
больших временных затрат [1]. Практически единствен-
ным методом оперативного обследования здания является 
визуальное обследование [2]. Однако визуальное обследо-
вание не всегда дает достоверный результат и его необхо-
димо подкреплять инструментальным обследованием [3].

С помощью динамико- геофизического метода мож-
но дать оперативную оценку категории технического 
состояния объекта [4]. Однако не существует совре-
менной методики, которая бы позволяла оперативно 
оценивать состояние зданий и сооружений не только 
в зависимости от их этажности и конструктивных 
особенностей, но и в зависимости от места, где прои-
зошло разрушение [3].

Следовательно, возникает необходимость разрабо-
тать новую методику для оперативного обследования 
состояния зданий и сооружений в условиях ЧС [5]. 
Эта методика должна предусматривать разделение 
исследуемых объектов и ЧС на категории; при этом 
оператор динамико- геофизического комплекса сможет 
выбирать наиболее действенный способ для проведе-
ния обследования объекта [6]. Если выделить взрывы 
бытового газа в жилых зданиях в отдельную категорию, 
то они будут отличаться друг от друга: по мощности 
взрыва, типу здания, месту, в котором произошел взрыв. 
Необходимо также учесть распределение объектов по 
общим последствиям ЧС и для каждой группы объектов 
описать порядок оптимальных действий специалистов, 
для того чтобы оперативно оценить категорию техни-
ческого состояния обследуемого сооружения.

Рис. 1. Общий вид фасада здания в г. Моршанске, 
пострадавшего от взрыва бытового газа

В качестве примера рассмотрим случай взрыва бы-
тового газа в Моршанске 13 июня 2017 года. Объектом 
являлось девятиэтажное жилое здание, пострадавшее 
в результате взрыва бытового газа на верхнем этаже. 
Конструктивная схема здания — бескаркасное панель-
ное, перекрестное. В здании 4 подъезда, 1 и 2 подъезды 
разделены с 3 и 4 подъездами деформационным швом. 
Оперативной группе по приезде на место происшествия 
была поставлена задача: в течение дня определить кате-
горию технического состояния здания и дать рекомен-
дации по возможности дальнейшей его эксплуатации.

Если пользоваться стандартными методиками 
работы динамико- геофизическим методом, тогда 

такой результат недостижим [7]. Оперативная группа 
выбрала схему расстановки датчиков: 1 датчик — 
земля, 2 датчик — первый этаж, 3 датчик — девятый 
этаж.

Рис. 2. Схема расстановки датчиков на объекте

Взрыв произошел в 3 подъезде, по этой причине 
было решено проверить 3 подъезд и соседние с ним 
2 и 4 подъезды. Первой была проведена серия изме-
рений в 3 подъезде. По результатам испытаний было 
определено, что по оси X девятый этаж второго блока 
здания вел себя как самостоятельная конструкция. Тог-
да верхний третий датчик был перенесен ниже, после 
этого была выполнена повторная серия измерений. 
Измерения во 2 и 4 подъездах проводились по схеме 
расстановки, представленной на рис. 2.

На рис. 3–6 приведены спектры колебаний соору-
жения. Если посмотреть спектр колебаний третьего 
подъезда, то на девятом этаже явно видна аномалия — 
возникают возмущения в низкочастотной области. 
Спектр колебаний третьего подъезда, где третий датчик 
расположен ниже, сильно отличается от показателей 
верхнего этажа. Можно явно выделить частоту 2.15 
Гц. Аварийными были признаны верхние три этажа 
в третьем подъезде. Остальная часть здания получила 
ограниченно- работоспособную категорию технического 
состояния.

Благодаря такой расстановке датчиков было полу-
чено достаточное количество данных для оперативной 
оценки сооружения. При этом была получена не только 
оценка здания в целом, но и выделена зона с аварийным 
состоянием, получившая наибольший ущерб.

Работа оперативной группы включала в себя: про-
ведение измерений, обработку результатов и формиро-
вание отчета. Все работы были выполнены за 8 часов. 
Если бы здание обследовалось по стандартной мето-
дике, это заняло бы в 3 раза больше времени.
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Рис. 3. Спектр колебаний здания по оси Х, 2 подъезд

Рис. 4. Спектр колебаний здания по оси Х, 3 подъезд 9 этаж
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Рис. 5. Спектр колебаний здания по оси Х, 3 подъезд

Рис. 6. Спектр колебаний здания по оси Х, 4 подъезд
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Рис. 7. Дом в г. Моршанске после реконструкции

Вывод

Рассмотренный случай показывает необходи-
мость формирования новой методики, которая по-
зволяла бы оперативно определять техническое 
состояние сооружения для разных типов зданий 

с учетом места воздействия взрыва. Такая мето-
дика должна рассматривать не только возмож-
ность наилучшим образом определять категорию 
технического состояния сооружения, но и решать 
оптимизационную задачу для минимизации затрат 
времени.
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Ураган является одним из самых опасных природ-
ных явлений, приводящих к ущербу и потерям среди 
населения. В населенных пунктах при ураганах наблю-
дается большое количество случаев падения деревьев на 
людей, транспорт, здания и сооружения. Ураган — это 
сильный ветер, который возникает над поверхностью 
суши или воды при столкновении горячих и холодных 
потоков воздуха. Возникающие при ураганах фронты 
с высокими скоростями воздуха ломают и разрушают 
деревья, которые при падении могут привести к обра-
зованию завалов, разрушению зданий и строительных 
конструкций, гибели людей.

Так, например, 27 июня 2021 г. в Москве ураган 
повалил 30 деревьев, которые повредили более 20 ав-
томобилей [5]. С 28–29 июня в Нижнем Новгороде 
сильный ураган повалил 204 дерева, которые повредили 
автомобили, перекрыли пути движения транспорта, 
оставили жителей без электричества [6]. В Брянске 
26 июня был самый крупный урон за многие годы, 
а именно: повреждено более 600 гектаров леса [7]. 
В Екатеринбурге 20 июня 2021 г. береза упала на 
женщину, от чего она погибла на месте. В феврале 
2021 г. в Санкт- Петербурге в результате ураганного 
ветра рухнуло более 120 деревьев (дубы, осины, ели, 
березы, ивы, вяз). В марте этого года в Москве упало  
216 деревьев, которые повредили около 45 автомобилей 
и оборвали 2 линии электропередачи, один человек 
погиб и несколько ранено (рис. 1) [8].

Рис. 1. Последствия урагана в Москве

В середине прошлого года, а именно 5 июля 
2020 г., в Красноярском крае из-за сильного ура-
гана в лесу попадало больше десяти сосен, кото-
рые принесли огромный ущерб: разбито 20 машин, 
погиб один человек, 5 человек получили травмы 
(рис. 2) [9].

Для своевременного обнаружения опасности па-
дения деревьев нужны надежные инструментально- 
расчетные методы.

Опасность падения деревьев во многом зависит от 
их местонахождения, возраста, прочности и размера 
стволов, массы, высоты, корневой системы и других 
параметров. Например, если диаметр ствола больше 
120 см, то такие деревья в преобладающем количестве 
являются прочными и устойчивыми к ураганам. Но 

и для таких деревьев необходима проверка на уязви-
мость.

Если говорить о возрасте деревьев, то в основном 
падают старые тополя, которые с возрастом теряют 
устойчивость и становятся слабыми.

Одной из основных причин падения деревьев 
можно назвать обрубание корневой системы, так 
как именно она является опорой для вертикального 
расположения стволов и удержания их. Например, 
при прокладке дорог, установке заборов очень часто 
рабочие не обращают внимания на расположение 
деревьев и могут обрубить им корни для равномер-
ного покрытия асфальтом или определенного рас-
положения забора. В результате деревья становятся 
менее устойчивыми и при любом порыве ветра могут 
рухнуть.

Расположение деревьев также влияет на их состо-
яние и дальнейшую жизнь. Они могут подвергаться 
поражению корневой гнилью, условиями образования 
которой считаются: увлажненный грунт, теплая погода, 
затемненные места, механические повреждения (сколы, 
ощип коры, обугленность при пожаре и т. д.). Гнили 
часто подвергаются хвой ные породы, молодые дубы 
и т. д. Кроме того, при высоком уровне грунтовых вод 
корням деревьев сложно расти и укрепляться, поэтому 
они образуют плоскую корневую систему и становятся 
менее устойчивыми [4].

Во время урагана чаще ломаются более мелкие и бо-
лее крупные части кроны. В первую очередь — сухие 
и слишком тонкие, длинные ветви. Особая опасность 
угрожает частям дерева, выступающим за пределы 
замкнутого массива кроны. Ураган может наклонить 
дерево вместе с его корневым диском. После осла-
бления нагрузки дерево остается в наклонном поло-
жении. Подобные случаи часто встречаются среди 
недостаточно устойчивых молодых деревьев. Дерево 
наклоняется и вскоре падает, другое выдерживает боль-
шой угол наклона. Причиной этого у первого дерева 
являются сгнившие или обрезанные корни, в то время 

Рис. 2. Последствия урагана в Красноярском крае
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как у второго сохранилась здоровая корневая система, 
потому что оно было правильно закреплено после 
пересадки подвижным канатом.

Прежде чем сажать деревья, необходимо изучить 
и проанализировать розу ветров для выбранной терри-
тории, ее грунты и виды растущих поблизости других 
деревьев, потому что есть определенные виды, которые 
могут забивать ростки соседних растений, не давая 
им разрастаться. Одними из таких деревьев являются 
американские ясенелистные клены, которые завезли 
в Москву в 1972 году (рис. 3).

Рис. 3. Клен американский ясенелистный в Москве

Для оценки нагрузки, которую может выдержать 
дерево, предлагается использовать метод динамико- 
геофизических испытаний. На рис. 4 показан при-
мер измерения собственных колебаний яблони, а на 
рис. 5 — результат этого измерения, представленный 
в виде спектра колебаний [2].

Частота собственных колебаний дерева, представ-
ляемого в виде балки- консоли, при известных высоте, 
породе, нагрузке и сечении определяется по формуле 
[3]:

                          
2

2

2

f
EIgl
q

λλ= ,                           (1)

где:
f — частота собственных колебаний дерева, как 

балки- консоли;
λ — коэффициент, учитывающий схему балки;
l — длина балки- консоли;
E — модуль упругости материала дерева;

Рис. 4. Измерение динамических параметров яблони

Рис. 5. Спектр собственных колебаний яблони по оси У
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I — момент инерции сечения ствола дерева;
g — ускорение свободного падения;
q — нагрузка на ствол дерева.

Данная формула (1) была выведена в результате 
опытов, проведенных автором, и предлагается к при-
менению при постройке домов, установке заборов 
и других строительных конструкций, а также для про-
гноза возможного обрушения деревьев при сильных 
ветровых потоках.

Используя формулу (1) и зная частоту собственных 
колебаний дерева, высоту, момент инерции, модуль 
упругости, можно рассчитать предельную нагрузку, 
которую сможет выдержать дерево.

Вывод: проблема, изложенная в данной статье, является 
актуальной в настоящее время, так как ураганы стали ча-
стыми и очень опасными природными явлениями в нашей 
стране. Разновидностей деревьев становится с каждым 
годом все больше; состояние их в связи с воздействием 
внешних факторов со временем меняется; они получают 
механические повреждения, что может вызвать угрозу 
безопасности человека и нанести вред окружающей среде.

Исследования и опыты, которые были проведены 
автором по измерению частот собственных колебаний 
деревьев с помощью динамико- геофизического метода, 
позволят предостеречь множество людей от опасных 
для них последствий ураганов. Автор планирует про-
должить свои исследования.
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