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Аннотация
В статье представлен методический подход к выбору мест хранения запасов, создаваемых объектами эконо-
мики в целях гражданской обороны. Авторами проведен анализ данных возможной обстановки, складываю-
щейся на объектах в результате применения современных средств поражения. 
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Abstact
The article presents methodological approach to the selection of storage sites for stocks created by economic ob-
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Введение

Материалы этой статьи подготовлены на основе 
анализа современных вооруженных конфликтов [1, 
2, 3, 4] и данных по обстановке, указанных в Плане 
гражданской обороны Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Башкирская генерирующая компания» 
и его филиалов (Уфимской ТЭЦ-2, 3, 4; Приуфимской 
ТЭЦ; Стерлитамакской ТЭЦ; Салаватской ТЭЦ; Кар-
мановской ГРЭС; Зауральской ТЭЦ; Затонской ТЭЦ) 
(ООО «БГК») [5].

Запасы материально- технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств (далее — запасы) соз-
даны ООО «БГК» в соответствии с положениями: Феде-
рального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»; постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении 
и использовании в целях гражданской обороны запасов 
материально- технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств; Методических рекомендаций 
по определению номенклатуры и объемов создаваемых 
в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, накапливаемых федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями, утв. МЧС России 
29.12.2021 № 2-4-71-1-11, с учетом потребностей неш-
татных аварийно- спасательных формирований (НАСФ) 
и нештатных формирований по обеспечению выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) 
в объемах и номенклатуре, для проведения аварийно- 
спасательных и других неотложных работ (АСДНР)  
[6, 7]. Для повышения устойчивости функционирования 
в военное время «Башкирской генерирующей компании» 
предлагается новый методический подход к выбору 
безопасных мест хранения запасов гражданской обо-
роны с учетом возможной обстановки при применении 
современных средств поражения.

Основные результаты исследований

При проведении АСДНР после нанесения ударов 
современными средствами поражения (ССП) проводят-
ся: разбор завалов, вывоз завалов; поиск пострадавших 

в завалах; прокладка колонных путей; организация 
подъезда техники к местам проведения АСДНР; вскры-
тие защитных сооружений гражданской обороны  
(ЗС ГО); тушение пожаров; обвалование пролива ава-
рийно химически опасных веществ (АХОВ); оказание 
первой помощи персоналу объекта и другие виды работ. 
При этом в ходе проводимых НФГО и НАСФ АСДНР не 
предусматривается проведение ремонта по восстанов-
лению котлоагрегатов, турбогенераторов, испарителей 
мгновенного вскипания и другого оборудования, а ос-
новные усилия направлены только на поиск и спасение 
пострадавших, локализацию разливов, в том числе 
нефтепродуктов, с учетом обстановки и приоритета 
задач, которые определяются ведением гражданской 
обороны и условиями военного времени. Исходя из вы-
шеперечисленного, определены номенклатура и объем 
созданных запасов ГО ООО «БГК» .

Содержание и хранение запасов ГО ООО «БГК» 
осуществляется в тринадцати специализированных 
складских помещениях (местах хранения) на тер-
риториях филиалов. Места хранения размещены на 
территориях станций, в отдельно стоящих зданиях 
или ЗС ГО; запасы хранятся отдельно от материаль-
ных ценностей, используемых в технологическом 
цикле.

Согласно расчетным данным, с учетом различных 
способов нападения [8, 9, 10, 11, 12], в результате при-
менения ССП и террористических атак по объектам 
экономики (ОЭ) уровень повреждения зависит от зоны 
разрушения. Данные по уровням разрушения приве-
дены в табл. 1 и составляют:

в зоне полного разрушения — 6 мест хранения / 
46%;

в зоне сильного разрушения — 1 место хранения /  
8%;

в зоне среднего разрушения — 4 места хранения /  
30%;

в зоне слабого разрушения — 1 место хранения / 8%;
не попадает в зону разрушения — 1 место хранения 

/ 8%.
Таким образом, под завалами окажется: 7 мест 

хранения / 54% или 50,80% созданных запасов для 
НАСФ и 47,83% созданных запасов для НФГО, ко-
торые включают: средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и кожи (СИЗ), медицинские средства 

Таблица 1
Повреждения составных частей объекта, характеризующие степени их разрушения, и вероятные 

характеристики утраты хранимого имущества [9, 10, 11, 12]

Степения разрушения

слабая средняя сильная полная

Для слабой степени 
разрушений характерно 
разрушение внутрен-
них перегородок, кров-
ли, дверных и оконных 
коробок, легких при-
строек и др. Основные 
несущие конструкции 
сохраняются. Утрата 
имущества может со-
ставить от 8 до 15%

Средняя степень разрушения 
характеризуются снижением 
эксплуатационной пригодности 
зданий и сооружений. Несущие 
конструкции сохраняются и 
лишь частично деформируются, 
при этом снижается их несу-
щая способность. Опасность 
обрушения отсутствует. Утрата 
имущества может составить от 
20 до 30%

Для сильной степени разрушений 
характерно сплошное разрушение 
несущих конструкций зданий и соо-
ружений. При сильном разрушении 
могут сохраняться наиболее прочные 
элементы здания и сооружения: эле-
менты каркасов, ядра жесткости, ча-
стично – стены и перекрытия нижних 
этажей. При сильном разрушении 
образуется завал. Утрата имущества 
может составить от 50 до 70%

Полное разрушение характе-
ризуется обрушением зданий и 
сооружений, от которых могут со-
храниться только поврежденные 
(или неповрежденные) подвалы, а 
также незначительная часть проч-
ных элементов. При полном раз-
рушении образуется завал. Утеря 
имущества может составить от 20 
до 30%. Утрата имущества может 
составить от 80 до 100%
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индивидуальной защиты (МСИЗ); инструмент, гидрав-
лический аварийно- спасательный инструмент (ГАСИ); 
спецодежду и т. д. Следовательно, этот факт окажет 
существенное влияние на возможность, скорость и ка-
чество проводимых АСДНР, результаты выполнения 
поставленных задач. Исходя из указанных данных, 
можно сделать вывод, что формирования не готовы 
к действиям по предназначению после нанесения уда-
ров ССП.

Нивелирования указанных рисков можно достичь 
путем выдачи имущества НАСФ и НФГО в угрожае-
мый период, в ходе выполнения мероприятий Планов 
приведения в готовность гражданской обороны (ППГ) 
[8]. Вышеуказанные риски (потери созданных запасов) 
сложно нивелировать при внезапном нападении веро-
ятного противника либо при невозможности проведе-
ния мероприятий ППГ. Чтобы избежать/уменьшить 
потери (или уничтожения) запасов, находящихся на 
ОЭ, следует рассмотреть возможность организовать их 
хранение вне зоны возможного разрушения. Для этого 
необходимо провести анализ обстановки, которая может 
сложиться в результате применения потенциальным 
противником современных средств поражения.

Для оценки возможности размещения запасов на 
безопасной территории целесообразно использовать 
следующий методический подход, предложенный ав-
торами статьи и представленный на рис.

Выбор мест размещения запасов гражданской обо-
роны производится в следующей последовательности.

1. Определение вероятных целей для воздействия 
современных средств поражения проводится на основе 

обобщения опыта прошедших вой н и военных кон-
фликтов, который свидетельствует, что наиболее ве-
роятными целями поражения для ВТО являются не 
только военные, но и промышленные, энергетические 
и транспортные объекты. Перечень наиболее важных 
из них представлен в табл. 2 [3, 13].

Таблица 2
Вероятные цели (объекты экономики) для 

воздействия современных средств поражения 
[3, 13]

Тип объектов Объекты экономики

Потенциаль-
но опасные 
объекты

Предприятия   химические и нефтехимиче-
ские, нефтеперерабатывающие;  предприятия 
черной и цветной металлургии и др.

Энергетиче-
ские объекты 

АЭС, ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС,  узловые электропод-
станции 

Транспортные 
объекты

Транспортные коммуникации, крупные 
транспортные узлы, железнодорожные узлы и 
мосты, аэродромы, морские и речные порты

Военные 
объекты

Объекты размещения  военной техники и 
вооружения, склады вооружения и военной 
техники, командные пункты

Системы 
управления

Органы и пункты гос. управления,  крупные 
узлы связи, коммутационные центры,  теле-
башни

2. Оценка размеров зоны воздействия вторичных 
поражающих факторов (по видам факторов) проводится 
на основе анализа сведений о техногенной опасности 
региона [9] и расчета величины площади зоны пожара, 
зоны химического и радиационного загрязнения и зоны 
катастрофического затопления с помощью методик 

Рис. Схема методического подхода к оценке военно- экономических рисков размещения запасов гражданской обороны 
в субъектах Российской Федерации, предложенного авторами статьи
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прогнозирования возможной обстановки при разруше-
нии потенциально опасных объектов [14, 15, 16, 17].

3. Анализ провозной способности транспорта 
по доставке запасов ГО к местам их использования 
проводится на основе оценки временных параметров 
перемещения запасов гражданской обороны от мест 
хранения в районы размещения сил ГО с помощью 
автомобильного, железнодорожного, речного и при 
необходимости — воздушного транспорта.

В результате проведенного анализа на основе пред-
лагаемого методического подхода на территории Ре-
спублики Башкортостан были выявлены следующие 
муниципальные образования и населенные пункты, 
находящиеся вне зон возможных опасных разрушений 
при применении современных средств поражения:

город Октябрьский, населенный пункт Московка;
Краснокамский район, населенный пункт Орлан;
Белорецкий район, населенный пункт Буганак;
Аургазинский район, населенный пункт Толбазы;
Кушнаренковский район, населенный пункт Куш-

наренково;
город Бирск.
На территориях этих муниципальных образова-

ний не располагаются военные объекты и системы 
государственного управления; отсутствуют крупные 
транспортные узлы и объекты энергетики, а также 
потенциально опасные объекты химического, радиаци-
онного и гидродинамического характера [8]. Количество 
пожароопасных колеблется от одного до трех, площади 
зон пожаров не превышают нескольких квадратных 
километров, что составляет не более одного процента 
от территорий муниципальных образований.

Дополнительным стимулом размещения на этих 
территориях мест хранения запасов гражданской обо-
роны, с точки зрения оптимизации затрат и вложений 
является возможность использования специализирован-
ных складских помещений, которые эксплуатируются 
Государственным бюджетным учреждением Республи-
ки Башкортостан Служба обеспечения мероприятий 
гражданской защиты (ГБУ РБ СОМГЗ).

Площади и размещение специализированных 
складских помещений ГБУ РБ СОМГЗ представлены 
в табл. 3.

Анализ транспортной доступности показал следу-
ющие результаты. Расстояние от ближайших по распо-
ложению складов до станций ООО «БГК» составляет: 

от г. Бирска до ТЭЦ-4 00 — 86 км, которое преодо-
левается на автотранспортном средстве за 77 минут; 
от н. п. Кушнаренково до Уфимской ТЭЦ-2 — 75 км, 
которое преодолевается за 74 минуты; от н. п. Толбазы 
до Стерлитамакской ТЭЦ — 42 км, которое преодоле-
вается за 32 минуты; от н. п. Толбазы до Салаватской 
ТЭЦ — 81 км, которое преодолевается за 84 минуты; 
от н. п. Арлан до Кармановской ГРЭС — 42 км, которое 
преодолевается за 42 минуты. Максимальное расстоя-
ние от специализированного склада, расположенного 
в н. п. Буганак Белорецкий район, до Зауральской ТЭЦ 
составляет 186 км, которое преодолевается за 2 часа 
19 минут.

По состоянию на 31.08.2022, свободные площади 
складов составляют около 30% — 3171,6 м2, требуется 
ООО «БГК» для размещения запасов — 893,75 м2.

Выводы

Такой способ хранения запасов гражданской обо-
роны позволит исключить их потерю (уничтожение) 
в случае внезапного нападения вероятного против-
ника или при невозможности проведения меропри-
ятий по приведению в готовность НАСФ и НФГО 
в установленное время. Кроме этого, предполага-
ется оптимизировать состав и структуру складских 
помещений объектов «Башкирская генерирующая 
компания», которые в настоящее время использу-
ются для хранения запасов, а не под размещение 
товарно- материальных ценностей, потребляемых 
в ходе производства готовой продукции; возможно 
и вовсе исключить потребность в местах хранения, 
оптимизировав технико- экономические показатели. 
На вложенные организацией средства в проведение 
мероприятий гражданской обороны будут получены 
от исполнителя (ГБУ РБ СОМГЗ) услуги высокого 
качества, так как указанная организация обладает 
кадровым и ресурсным потенциалом и способна обе-
спечить размещение и надлежащие условия хранения 
запасов в интересах гражданской обороны [18, 19]. 
Внедрение этого способа хранения запасов, помимо 
оптимизации затрат самой организации, принесет 
выгоды субъекту Российской Федерации в части со-
кращения затрат на содержание специализированных 
складских помещений за счет получаемых от ОЭ 
платежей [20, 21].

Таблица 3
Площади и размещение специализированных складских помещений ГБУ РБ СОМГЗ, взятые из Плана 

гражданской обороны Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания»

№ 
п/п Наименование населенного пункта Площадь специализированного склада, м2

1 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, н.п. Московка 1728

2 Республика Башкортостан, Краснокамский район, н.п. Орлан 1542

3 Республика Башкортостан, Белорецкий район, н.п. Буганак 1614

4 Республика Башкортостан, Аургазинский район, н.п. Толбазы 1276

5 Республика Башкортостан, Кушнаренковский район, н.п. Кушнаренково 2328

6 Республика Башкортостан, г. Бирск 1332

Примечание. Указанные склады полностью отвечают требованиям, предъявляемым к специализированным складам (местам хранения).
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