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С момента появления человека на Земле ему при-
шлось решать вопросы защиты себя и обеспечения 
безопасности жилища, семьи, рода и общины. Скорее 
всего, на первом этапе своего развития, среди угро-
жающих факторов жизни человека, были опасности 
природного характера. В дальнейшем добавились и со-
циальные угрозы, связанные с конфликтами с дру-
гими людьми. Технический прогресс, начавшийся 
с момента применения огня и производства первых 
изделий, внес в перечень угроз и техногенный фактор. 
Следовательно, уже на заре цивилизации опасности 
и угрозы для жизни человека приобрели системный 
характер и включали в себя социальные, природные 
и техногенные факторы [1].

Наряду с естественной убылью населения на его чис-
ленность существенное влияние оказывают указанные 
выше факторы. По данным исследований Корнеллского 
университета (США) (табл. 1), общее количество жертв 
человечества в вооруженных конфликтах в период по-
сле окончания Второй мировой вой ны до конца XX в. 
составило около 41 млн чел. [2]. Статистика дорожно- 
транспортных происшествий в мире за последние 
годы свидетельствует о стабильно высоком количестве 
их жертв, а в некоторых странах и об определенном 
росте. Наибольшее количество происшествий на про-
тяжении последних лет зафиксировано: в Зимбабве 
(41,2 погибших на 100 тыс. чел.) и Венесуэле (39 по-
гибших на 100 тыс. чел.); наименьшее: в Микронезии 
(178 место, 0,2 погибших) и Великобритании (169 
место, 3,3 погибших). Россия находится на 114 месте 
(12 погибших)1 [3]. Количественная оценка жертв, 
погибших в остальных техногенных катастрофах за 
последнее столетие, имеет определенный разброс и не 
поддаются точному описанию ввиду определенной 
доли смертности населения от поражающих факторов 
в последующие годы. Однако материальный ущерб 
от разрушения вследствие производственных аварий 
и пагубного воздействия на природу превосходит го-
довой бюджет некоторых развитых стран.

Основными причинами техногенных катастроф, 
по данным ООН, являются: износ оборудования, в т. ч. 
несвоевременное и проведенное не в полном объеме 
техническое обслуживание и ремонт; низкий уровень 
профессиональной подготовки обслуживающего пер-
сонала; человеческий фактор.

Общеизвестно, что техногенные катастрофы спо-
собны причинить огромный материальный ущерб 
и повлечь гибель людей. Так, в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС ущерб составил 7520 млрд руб., 
а количество погибших — 31 чел. Однако количество 
погибших «ликвидаторов» вследствие облучения ис-
числяется десятками тысяч [4].

По данным ВНИИПО МЧС России, в 2021 г. в Рос-
сийской Федерации произошло 390 859 пожаров, в ко-
торых погибло 8 473 чел. Прямой ущерб составил   
16 248 694 руб. Основными причинами пожаров яв-
ляются: неосторожное обращение с огнем — 266 309 

случаев; неисправность электрооборудования — 57 766 
случаев; нарушение правил эксплуатации печей — 
27 811 случаев [5].

Огромный материальный ущерб и гибель людей 
происходят и вследствие природных катаклизмов [6, 7].  
Так, количество погибших после землетрясения на Гаи-
ти в 2010 г. составило 222 570 чел., а общий ущерб — 
более 7,5 млрд долл. Цунами, произошедшее в 2004 г. 
в Индийском океане, унесло жизни более 300 тыс. чел., 
а ущерб, причиненный стихией, уточняется до сих пор.

Анализ катастроф, свидетельствует о том, что, как 
и в случае с техногенными катастрофами, основными 
факторами, провоцирующими их появление, являются: 
износ техники (ее отсутствие); несоблюдение правил 
и технологий; слабая подготовка обслуживающего 
персонала, в т. ч. человеческий фактор.

Следует отметить, что на снижение гибели людей 
и ущерба в случаях техногенных и природных ката-
строф непосредственное влияние оказывают состояние 
технических средств, человеческий фактор и подго-
товка населения. В свое время вопросы подготовки 
населения были в достаточной степени исследованы 
в ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Результатами этих исследований 
стали отчеты о научно- исследовательских работах и из-
дание учебников по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для обучающихся в общеобразо-
вательной школе [8].

Поэтому одним из основных направлений повы-
шения эффективности функционирования единой 
государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) является 
совершенствование подготовки населения в области 
гражданской обороны (ГО) и защиты от чрезвычайных 
ситуаций (ЧС).

Подготовка населения в области защиты от ЧС 
природного и техногенного характера осуществляется 
в соответствии с требованиями российского законода-
тельства2. В соответствии с ним определены категории 
граждан, которые проходят подготовку в области ГО 
и защиты от ЧС. К ним относится шесть категорий 
населения, в том числе физические лица, не состоящие 
в трудовых отношениях с работодателем.

Под этой категорией населения принято понимать 
тех людей, которые не работают (не состоят в трудовых 
отношениях), не осваивают соответствующие образо-
вательные программы (не являются обучающимися), 
не являются руководителями существующих органов 
власти, а также не обеспечивают безопасность населе-
ния в соответствии со своим служебным положением. 
Исходя из этого в статье будут рассмотрены проблем-
ные вопросы подготовки неработающего населения 
в области ГО и ЧС.

Основными задачами подготовки неработающего 
населения определены: обучение населения прави-
лам поведения, основным способам защиты и дей-
ствиям в ЧС, приемам оказания первой помощи по-
страдавшим, правилам пользования коллективными 

1 Данные представлены по состоянию на 2019 год.
2 Постановление Правительство Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1485 «Об утверждении Положения 
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера».
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и индивидуальными средствами защиты; совершенство-
вание знаний, умений и навыков населения в области 
защиты от ЧС в ходе проведения учений и тренировок3.

В постановлении также определен порядок подго-
товки для физических лиц, не состоящих в трудовых 
отношениях с работодателем. Основу обучения состав-
ляют: проведение бесед, лекций; просмотр учебных 
фильмов; привлечение на учения и тренировки по 
месту жительства; самостоятельное изучение посо-
бий, памяток, листовок и буклетов; прослушивание 
радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам 
защиты от ЧС.

Подготовка населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера организована в соответствии с требованиями 
российского законодательства4. Так, в ст. 20 отмечается, 
что «подготовка населения к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях осуществляется в организациях, в том 
числе по месту жительства, а также с использованием 
специализированных технических средств оповеще-
ния и информирования населения в местах массового 
пребывания людей».

Методическое руководство при решении вопросов 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и контроль за подготовкой насе-
ления к действиям в чрезвычайных ситуациях, обучением 
навыкам безопасного поведения на водных объектах, сво-
евременным оповещением и информированием населения, 
размещением специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в местах мас-
сового пребывания людей осуществляются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на 
решение задач в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций (МЧС России). Исходя 
из этого, МЧС России для осуществления деятельности 
учебно- консультационных пунктов муниципальных об-
разований по ГО и ЧС (УКП) МЧС России подготовлены 
соответствующие рекомендации [9].

Основными целями деятельности УКП являются: 
расширение информационно- просветительского обе-
спечения и улучшение подготовки населения по месту 
жительства по вопросам ГО и действиям при возник-
новении ЧС; формирование психологической устойчи-
вости населения при возникновении ЧС; воспитание 

Таблица 1 
Общее количество жертв вой н с конца Второй мировой вой ны до конца ХХ века, чел. [2]

Регион Страна
Годы 
кон-
фликта

Конфликт
Погибло 
граждан-
ских

Погибло 
военных Всего погибло

Латинская Америка 14 стран 112 лет 22 войны, 7 войн левых, 2 межгосу-
дарственные войны

601 000–
616 000 169 500 978 500-993 

500 

Ближний Восток 10 стран 133 года 
24 войны и конфликта, 7 внешних 
войн, 4 гражданские войны с вмеша-
тельством

612 000 1 938 000 2 985 000 

Южная Азия 6 стран 92 года 18 войн, 5 внешних войн 1 835 000 49 000 4 477 200

Дальний Восток 10 стран 170 лет 32 войны 11 899 000–
11 900 000 4 531 300 16 877 300

Тропическая Африка 23 страны 297 дет 46 войн, почти все - гражданские 3 517 000 1 468 000 13 508 000– 
13 708 000

Северная Африка: 3 страны 25 лет 6 войн, 3 войны за независимость 7 000 1 000 1 138 000

Балканы и страны 
бывшего СССР

Армения/
Азербайд-
жан

1992–
1994 Война за Нагорный Карабах 10 000 10 000

Грузия 1994 Война Абхазии за независимость 2 500 2 500

Таджикистан 1992–
1996 Гражданская война с участием России 100 000

Россия

1994–
1996 Сепаратизм в Чечне 15 000 95 000, в т. ч. 

15 000 русских

1999–
2000 Сепаратизм в Чечне 3 500 18 500, в т. ч. 

3 500 русских

Всего: 18 500 113 500

Югославия

1992–
1996 Война в Хорватии и Боснии 300 000

1998–
1999

Война в Косово с интервенцией 
НАТО 10 000 10 000

Всего: 310 000

Итог по региону: 6 стран 17 лет 7 войн, большей частью - сепаратизм 10 000 31 000 536 000

Общий итог: 72 страны 846 лет 155 вооруженных конфликтов 18 500 000 8 300 000 40 968 000

3 Постановление Правительство Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1485 «Об утверждении Положения 
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера».
4 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера».
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чувства ответственности за личную, семейную и кол-
лективную безопасность; формирование у населения 
культуры безопасности жизнедеятельности.

Среди основных задач УКП выделяют: разработ-
ку, накопление и доведение до населения учебно- 
методических материалов, справок, памяток, аудио- 
и видеоматериалов по обеспечению безопасности и ГО, 
действиям при угрозе возникновения и при возник-
новении ЧС природного, техногенного и биолого- 
социального характера, а также при возникновении 
опасностей во время военных конфликтов или вслед-
ствие этих конфликтов; ознакомление неработающего 
населения с действующим законодательством в обла-
сти ГО, защиты от ЧС, с правилами поведения при 
угрозе и возникновении ЧС, с доступными способами 
и средствами защиты от радиоактивных, отравляющих 
и аварийно- химических опасных веществ, от воздей-
ствия биологически опасных средств, а также с при-
емами оказания самопомощи и взаимопомощи при 
поражениях, несчастных случаях и др. [10].

На примере города Москвы, в целях подготовки 
соответствующих категорий населения, разработан 
ряд документов, представленный в табл. 2. Анализ ре-
гиональной нормативной правовой базы свидетельствует 
о наличии подобных документов и в других субъектах 
Российской Федерации.

В соответствии с этими документами организована 
и осуществляется подготовка различных категорий насе-
ления, в т. ч. физических лиц, не состоящих в трудовых 
отношениях с работодателем. Подготовка физических 
лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работо-
дателем, организована в рамках УПК, а остальных 
категорий, относящихся к органам исполнительной 
власти и др. (в соответствии с административно- 
территориальным делением г. Москвы) — в учебно- 
методических центрах [11].

В целях подготовки населения, не состоящего 
в трудовых отношениях с работодателем, в каждом 
районе г. Москвы, на базе организации ГБУ «Жи-
лищник» организована работа УКП. На примере 

Таблица 2
Основные нормативные документы по организации подготовки отдельных категорий населения 

города Москвы5

№ 
п/п Вид документа Наименование документа Дата принятия 

и номер документа

1 Закон г. Москвы О защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 05.11.1997 № 46

2 Постановление 
Правительства Москвы

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в городе Москве 18.03.2008 № 182-ПП

3 Постановление 
Правительства Москвы

Об утверждении Положения о Московской городской территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

20.09.2005 № 715-ПП

4 Распоряжение 
Правительства Москвы

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах и в местах 
массового отдыха в городе Москве 17.01.2012 № 2-РП

5 Рекомендации Рекомендации по организации деятельности учебно-консультативных пун-
ктов по ГО и ЧС в городе Москве 19.12.2019

Таблица 3

Документы, регламентирующие деятельность УКП Пресненского района г. Москвы6

№ 
п/п Вид документа Наименование документа Дата принятия 

и номер документа

1 Распоряжение Прави-
тельства Москвы

О создании учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям (УКП) 22.12.2021 № 4-21-го

2 Положение Положение об УКП в Пресненском районе города Москвы 30.12.2021

3 Приказ О создании УКП в ГБУ «Жилищник Пресненского района» 11.01.2022 № 12-21-го

4 Распорядок Распорядок работы УКП при ГБУ «Жилищник Пресненского района» по 
адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 2, стр. 2-3 11.01.2022

5 График График работы консультантов УКП по ГО и ЧС по адресу: г. Москва, Шми-
товский проезд, д. 2, стр. 2-3 11.01.2022

6 Журнал Журнал учета посетителей УПК Пресненского района

7 План План работы УКП Пресненского района на 2022 год 11.01.2022

8 План Перспективный план развития учебно-материальной базы УКП Пресненско-
го района на 2022-2024 годы 11.01.2022

5 Данные получены в УКП Пресненского района.
6 Там же.
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Пресненского района г. Москвы исследованы поря-
док организации и деятельность УКП этого района. 
В табл. 3 представлен перечень документов, регламен-
тирующих его деятельность. Подобные документы 
существуют и в других муниципальных образованиях 
субъектов федерации.

Всесторонний анализ деятельности нескольких 
районных УКП г. Москвы выявил ряд проблемных 
вопросов, требующих разрешения как на законода-
тельном, так и на административном уровне.

Так, для физических лиц, не состоящих в трудовых 
отношениях с работодателем, в основе подготовки 
лежит принцип добровольности, который характери-
зуется подготовкой по заявлению (по аналогии с со-
циальным обеспечением). Для подготовки предусмо-
трены: проведение бесед и лекций, просмотр учебных 
фильмов, привлечение на учения и тренировки по 
месту жительства, самостоятельное изучение пособий, 
памяток, листовок и буклетов, а также прослушивание 
радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам 
защиты от ЧС7.

Эффективность подготовки, построенной на таком 
принципе, вызывает ряд вопросов, которые условно 
можно разделить на два блока. Первый блок характе-
ризуется потребностями населения в подготовке по 
вопросам ГО и ЧС; второй — возможностями органов 
муниципальной власти обеспечить подготовку этой 
категории населения в соответствии с требованиями 
руководящих документов.

Анализ работы УКП районов города Москвы сви-
детельствует о крайне низкой заинтересованности 
населения в подготовке в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Исследованием [12] уста-
новлено, что заинтересованность носит стихийный 
характер. Повышение спроса на консультативную по-
мощь наблюдалось в апреле 2020 г. и в конце февраля 
2022 г.8 Однако спрос носил немассовый характер, пре-
вышение составляло в пределах 15–20 звонков в день 
(обычно не более 1–2). По данным сотрудников УКП, 
через две недели количество звонков сокращалось до 
обычного уровня.

Из этого следует, что потребность в информиро-
вании неработающего населения носит несистемный 
характер и зависит от социальной, техногенной и при-
родной ситуации в определенном регионе и стране. 
Реальных рычагов воздействия на эту категорию на-
селения у органов муниципального управления в на-
стоящее время нет.

Оборудование УКП и его наличие зависит в основ-
ном от уровня финансирования. Наряду с этим отмеча-
ются проблемные вопросы выделения помещений для 

размещения УКП, особенно в центральных районах 
города Москвы. Прежде всего это связано с высокой 
стоимостью аренды помещений и отсутствием свобод-
ных площадей у районных администраций. Как выход 
из положения в подобных случаях в муниципальных 
объектах оборудуются консультационные уголки.

Специалистами муниципальных органов в обла-
сти ГО и ЧС отмечаются и определенные трудно-
сти с укомплектованием материально- техническими 
средствами УКП, требования по которым определены 
в соответствующих методических рекомендациях [9]. 
Так, в п. 5.3 рекомендаций сказано, что в помещении 
УКП целесообразно иметь определенную базу, в том 
числе: телевизор, видеоаппаратуру, диапроектор и т. д. 
Очевидно, что актуальность телевизора и видеомагни-
тофона, впрочем, как и ряда других средств оповещения 
и информации, вызывает определенные сомнения. За 
прошедшее с момента утверждения рекомендаций 
время доступность информационных технологий по-
зволяет оборудовать УКП средствами, выполняющими 
практически все функции, необходимые для обеспе-
чения учебного процесса.

Учитывая заявительный характер подготовки нера-
ботающего населения, руководство районов г. Москвы 
совместно с ГБУ «Жилищник» в 2018 г. предприня-
ло попытку подготовки этой категории в районных 
органах социального обеспечения. По данным ГБУ 
«Жилищник» г. Москвы, с этой целью в городском 
УМЦ ГО и ЧС прошло обучение 29 сотрудников рай-
онных органов социального обеспечения, которые 
в течение двух лет осуществляли информирование 
населения, прибывавшего для получения различных 
социальных услуг. Однако, учитывая ведомственную 
несогласованность, эксперимент, продолжавшийся 
в течение 2018 и 2019 гг., дальнейшего распространения 
не получил. Также районные органы ГО и ЧС выхо-
дили с предложением об информировании населения 
через информационную сеть многофункциональных 
центров (МФЦ). Но это предложение, в силу различных 
причин, так и не было реализовано. Остался на уровне 
предложений и вопрос о подготовке сотрудников МФЦ 
(по аналогии с подготовкой сотрудников социальных 
органов в УМЦ ГО и ЧС) для информирования насе-
ления в области его защиты.

Таким образом, решение проблемных вопросов, 
связанных с подготовкой неработающего населения 
в учебных консультационных пунктах муниципаль-
ных образований по вопросам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций, будет способствовать по-
вышению эффективности функционирования единой 
государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

7 Постановление Правительство Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1485 «Об утверждении Положения  
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера».
8 Первый период связан с введением режима повышенной готовности в связи с заболеванием COVID-19, второй —  
с началом проведения специальной военной операции на Украине.
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