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В 2008 г. на территории Российской Федерации после 

многолетней тенденции роста аварийности отмечено 

снижение всех трёх основных показателей. 

Зарегистрировано 218 322 дорожно-транспортных про-

исшествий, в которых погибли 29 936 и получили ране-

ния 270 883 человека. По сравнению с предшествующим 

годом количество ДТП, число погибших и раненых в них 

людей снизилось на 6,6%, 10,1% и 7,3% соответственно. 

В абсолютных значениях количество ДТП уменьши-

лось на 15 487, число погибших на 3372, а число ране-

ных — на 21 323 человека. 

Снижение основных показателей аварийности от-

мечено во всех федеральных округах и 67 субъектах 

Российской Федерации. При этом следует отметить, что 

количество транспортных средств в стране возросло в 

истекшем году на 6,5%, в т.ч. легковых автомобилей — 

на 8,9%, грузовых автомобилей — на 3,5%, автобусов — 

на 1,3%.

Рост основных показателей аварийности (количества 

ДТП, числа погибших и раненых в них людей) отмечен 

только в Карачаево-Черкесской Республике (+4,2%; 

+24,6%; +7,3%). 

Рост количества ДТП и числа раненых (при сниже-

нии числа погибших) отмечен в Новгородской области 

(+3,7% и  +1,7% соответственно) и Республике Тыва 

(+26,6% и +35,3% соответственно).    

Число погибших в ДТП людей возросло на территории 

Кировской (+8,2%), Томской (+7,1%), Магаданской 

(+7,1%), Калужской (+5,9%), Липецкой (+3,6%) обла-

стей, Камчатского края (+2,7%), Амурской области 

(+2,1%), Республике Саха (+0,8%).

В абсолютных значениях количество происшествий 

наиболее значительно увеличилось в Республике Тыва 

(+81), Новгородской области (+66), Карачаево-

Черкесской Республике (+26). 

Число погибших в ДТП людей наиболее существенно 

увеличилось в Карачаево-Черкесской Республике (+28), 

Кировской области (+23), Липецкой области (+10), 

Томской области (+10).

На протяжении последних лет тяжесть последствий 

ДТП (число погибших на 100 пострадавших) последова-

тельно снижается, и по сравнению с уровнем 2001-2002 

годов (14,1 и 13,4 соответственно) снизилась почти в 

полтора раза. По итогам 2008 г. она  составила 10,0.

Значительно выше среднероссийского показателя  тя-

жесть последствий ДТП в Республике Адыгея, 

Республике Алтай, Республике Ингушетия, Республике 

Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике, 
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Республике Северная Осетия-Алания, Республике 

Мордовия, Удмуртской Республике, Забайкальском 

крае, Калужской,  Смоленской, Ленинградской, 

Пензенской, Ульяновской и  Томской областях (13 по-

гибших на 100 пострадавших и более). 

Самая высокая тяжесть последствий ДТП отмечена 

на территории Чеченской Республики (29,3), Республики 

Дагестан (20,2), Кабардино-Балкарской Республики 

(18,2) и Республики Тыва (17,5).

Возросло значение коэффициента тяжести послед-

ствий ДТП по сравнению с уровнем предшествующего 

года в Чеченской Республике (+6,3), Томской (+2,3), 

Калужской области и Кабардино-Балкарской 

Республике (+2,0), Республике Мордовия (+1,8), 

Карачаево-Черкесской Республике (+1,6), Чукотском 

автономном округе (+1,3), Камчатском крае (+1,1), 

Республике Алтай (+1,0), Липецкой и Кировской обла-

стях (+0,9), Амурской, Костромской, Смоленской обла-

стях (+0,8), Приморском крае, Ульяновской области 

(+0,6%), Республике Саха (Якутия), Тюменской, 

Орловской областях (+0,5), Республике Дагестан, 

Чувашской Республике, Еврейской автономной области 

(+0,4), Красноярском крае, 

Вологодской, Волгоградской, 

Псковской, Свердловской областях 

(+0,3), Алтайском крае (+0,2). 

В среднем по России в расчёте 

на каждые 10 тыс. транспортных 

средств совершено 56 ДТП. 

Значительно выше этот показатель 

в Новгородской (114), Еврейской 

автономной (107) и Владимирской 

(98) областях, Республике Тыва (94), 

Ивановской области (90). 

Из каждых 100 тыс. жителей 

страны в ДТП пострадали 212 чело-

Динамика основных показателей аварийности по годам с 2004 по 2008 гг.

Изменение динамики основных показателей аварийности по годам с 2004 по 2008 гг., _+  к АППГ

Регионы, в которых увеличилось количество ДТП (в абсолютных значениях) 
в 2008 г.
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Регионы, в которых увеличилось число погибших (в абсолютных значениях) в 2008 г.

Динамика тяжести последствий с 2004 по 2008 гг.

Регионы, в которых тяжесть последствий выше среднероссийского значения (2008 г.)
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век (2007 г. — 229). Ранее ежегодный прирост данного 

показателя наблюдался с 2002 г. В ряде регионов сте-

пень риска граждан получить травмы в ДТП значитель-

но превысила среднероссийский уровень. В 

Приморском крае, Владимирской, Новгородской, 

Магаданской областях данный  показатель превысил 

среднероссийский  более чем в полтора раза, а в  

Республике Хакасия, Ивановской, Липецкой, 

Орловской, Тверской, Ленинградской, Псковской, 

Сахалинской, Еврейской автономной областях — более  

чем на треть.  

Основное количество ДТП (156 409 происшествий 

или 71,6%) зарегистрировано в городах и населённых 

пунктах, тяжесть их последствий — 7 погибших на 100 

пострадавших. 

На автомобильных дорогах вне городов и населённых 

пунктов произошло 61291 ДТП (28,1%), в результате 

которых смертельные травмы получили 16 из 100 по-

страдавших. 

На федеральных дорогах произошло 19 523 ДТП 

(8,9%), которые характеризовались самой высокой 

тяжестью последствий (19 погибших на 100 постра-

давших).

В столицах субъектов Российской Федерации коли-

чество ДТП уменьшилось на 6,1%, в городах республи-

канского, краевого, областного подчинения и райцен-

трах — на 5,0%, в иных населённых пунктах — на 10,2%. 

Более трети (39,3%) всех ДТП в стране имели место 

в республиканских, краевых, областных центрах. На 

улично-дорожной сети столиц субъектов Российской 

Федерации зарегистрировано 85 903 (-6,1%) ДТП, в них 

погибли 5732 (-12,0%)  и были ранены 101 163 (-6,9%) 

человека. 

Снизилось на 10,7% количество ДТП на феде-

ральных автодорогах, на 5,4% — на территориаль-

ных, на 7,8% — на прочих дорогах. При снижении 

количества ДТП на 4,3% на ведомственных дорогах 

число погибших возросло на 0,3%. Так же отмечено 

увеличение количества ДТП, числа погибших и ра-

неных (на 90,0%, 130,0% и 126,5% соответственно) 

на частных автодорогах. 

Несмотря на то, что доля наездов на пешеходов  сни-

жается и по итогам года составила 37,8%  (в 2000 г. — 

48,6%,   в 2004 г. — 43,5%,  в 2005 г. — 41,3%,  в 2006 г. — 

40,4%,  в 2007 г. — 38,0%) данный вид происшествий по-

прежнему остаётся самым массовым. Всего зареги-

стрировано 82 508 (-7,1%) ДТП связанных с  наездами 

на пешеходов,  в которых  10 692 (-9,7%) человека по-

гибли и 77 378  (-6,6%) получили ранения. 

Доля погибших пешеходов составила 36,1%, в т.ч. 

доля раненых пешеходов — 28,7%.

Несмотря на снижение количества происшествий 

данного вида в целом по стране, возросло количество 

наездов на пешеходов в Республике Тыва (+31,5%), 

Костромской (+4,9%), Мурманской (+4,8%), 

Курганской (+4,7%) областях, Республике Калмыкия 

(+4,6%), Рязанской (+3,9%), Кировской (+3,7%), 

Липецкой (+1,9%), Новгородской (+1,5%) областях,  

Республике Башкортостан (+0,3%). 

Число погибших в ДТП пешеходов  на территории 

Тамбовской, Кировской, Сахалинской областях и 

Ямало-Ненецком автономном округе увеличилось бо-

лее чем на 20,0%.

Тяжесть последствий наездов на пешеходов в сред-

нем по стране составила 12 погибших на 100 пострадав-

ших. Вместе с тем, более пятой части пострадавших пе-

шеходов получили смертельные травмы в Республике 

Дагестан, Республике Ингушетия, Кабардино-

Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской 

Республике, Чеченской Республике. 

Несмотря на общее снижение количества наездов на 

пешеходов, остро стоит вопрос обеспечения безопас-

ности пешеходов на пешеходных переходах. 

Каждый шестой (17,3%) наезд на пешехода совершён 

на пешеходных переходах, в 14 271 (+2,8%) ДТП погибли 

929 (-5,1%) и получили ранения 14 387 (+3,6%) человек.

Распределение количества ДТП (в %) по местам их совершения в 2008 г.
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Более чем на 20,0%, возросло количество наездов 

на пешеходов в местах, предназначенных для перехода 

проезжей части, на территории Республики Хакасия, 

Алтайского, Пермского краёв, Владимирской, Ива-

новской. Калужской, Костромской, Калининград-

ской, Новгородской, Псковской, Омской областей и 

Ненецкого автономного округа, а в Республике Мор-

довия, Карачаево-Черкесской Республике, Республи-

ке Тыва и Ленинградской области — более чем в пол-

тора раза.

Четыре из пяти наездов на пешеходов на пешеход-

ных переходах (81,7%)  совершены по вине водителей, 

при этом количество таких ДТП возросло. В 11 667 

(+4,5%) происшествиях 766 (-7,0%) человек погибли и 

были ранены 11854 (+5,5%).

Треть (32,8%) всех ДТП составили столкновения транс-

портных средств. В 71 670 (-7,1%) ДТП погибли 10 110 

(-13,7%) и были ранены 110 909 (-8,9%) человек. В 

Кабардино-Балкарской Республике, Краснодарском крае 

и Ханты-Мансийском автономном округе удельный вес 

столкновений составил более 40,0%, а в Республике 

Ингушетия и Чеченской Республике — более 50,0%. 

На долю опрокидываний пришлось 13,6% в общем 

массиве всех ДТП, наездов на препятствие — 7,0%, на-

ездов на стоящее ТС — 2,9%.  Количество таких проис-

шествий уменьшилось на 6,4%, 6,0% и 4,5% соответ-

ственно.

Более четырёх пятых (84,0%) всех происшествий свя-

заны с нарушениями правил дорожного движения водите-

лями транспортных средств. В 183 349 (-6,2%) ДТП по-

гибли 24 900 (-10,2%) и были ранены 239 472 (-7,1%) 

человека.

Снизилось количество ДТП из-за превышения уста-

новленной скорости и несоответствия скорости кон-

кретным условиям дорожного движения (на 11,7% и 

7,0% соответственно), из-за отсутствия у водителя пра-

ва управления (-21,0%), выезда на полосу встречного 

движения (-22,1%). 

Возросло количество ДТП, связанных с неправиль-

ным выбором дистанции (+2,8%), нарушением правил 

проезда пешеходного перехода (+6,6%), нарушением 

правил проезда ж/д переездов (+4,3%), несоблюдением 

правил движения задним ходом (+53,6%). Количество 

происшествий, при оформлении которых установлены 

Регионы, в которых увеличилось количество погибших при наездах на пешеходов (в абсолютных значениях) в 2008 г.
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нарушения участниками ДТП правил применения мо-

тошлема и правил перевозки детей возросло на 18,7% и 

11,7% соответственно. 

Снизились на 12,7% количество ДТП по вине водите-

лей, находящихся в состоянии опьянения — в 13 611 таких 

ДТП погибли 2383 (-6,7%) и были ранены 19 887 

(-12,4%) человек. В среднем по стране удельный вес та-

ких происшествий составил 7,4%.

 Вместе с тем, в Республике Марий Эл, Республике 

Мордовия, Удмуртской Республике, Хабаровском и 

Камчатском краях, Архангельской, Брянской, 

Вологодской, Калужской, Костромской, Курской, 

Рязанской, Новгородской, Тюменской,  Новосибирской, 

Томской, Сахалинской областях и  Ямало-Ненецком 

автономном округе доля таких происшествий превыси-

ла 10,0%, а в Республике Тыва, Республике Саха 

(Якутия), Амурской, Владимирской, Псковской, 

Курганской областях составила более 13,0%. 

Самый высокий удельный вес происшествий, со-

вершённых пьяными водителями, отмечен в Республике 

Алтай (24,2%), Ненецком автономном округе (22,2%), 

Чукотском автономном округе (16,7%), Республике 

Бурятия (15,5%). 

Определяющее влияние на аварийность оказывают 

водители транспорта, принадлежащего физическим ли-

цам, доля происшествий по их вине*  составила 85,2% от 

всех ДТП по вине водителей. Зарегистрировано 56 128 

(-6,2%) происшествий, погибло 21 967 (-9,1%), ранено 

208 887 (-7,4%) человек. 

Зарегистрировано 12678 (-8,0%) ДТП по вине водите-

лей транспорта, принадлежащего юридическим лицам,  в 

таких происшествиях погибли 1756  (-14,9%) и получили 

ранения 16 829 (-8,1%) человек. Доля таких происше-

ствий составила 6,9%. Значительно выше она в Новго-

родской области (10,5%),   г. Москве (11,1%), Ханты-

Мансийском автономном округе (11,2%), Республике 

Саха (12,1%), Ямало-Ненецком автономном округе 

(16,7%), Чукотском автономном округе (33,3%).  

Снизилось на 11,3% количество ДТП по вине води-

телей автобусов, в результате 4706 происшествий по-

гибли 376 (-15,1%) и были ранены 7099 (-13,3%) чело-

век. Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась 

на территории Московской области, где произошло 185 

(+6,3%) таких ДТП, Иркутской области (158 ДТП, 

+5,3%), Омской области (134 ДТП, +47,3%), 

Красноярского края       (92 ДТП, +48,4%), Астраханской 

области (57 ДТП, +16,3%), Республики Коми (56 ДТП, 

+9,8%), Рязанской области (50 ДТП, +4,2%).  

Находящимися в состоянии опьянения водителями 

автобусов совершено 89 (-38,6%) ДТП, в которых по-

гибли 14 (— 48,1%) и были ранены 139 (-42,1%) человек. 

Наибольшее количество таких фактов имело место в 

Республике Бурятия (9), Иркутской области (6).

При сокращении количества ДТП, числа погибших 

и раненых по вине водителей мототранспорта (-21,1%, 

-15,8% и -21,6%) следует отметить, что в каждом пятом 

(20,7%) случае участники ДТП нарушали правила поль-

зования мотошлемами. Количество таких ДТП увели-

чилось на 3,2%, а число погибших в них людей на — 

17,5%. В 2359 происшествиях погибли 343 человека и 

2894 получили ранения. 

Продолжает увеличиваться количество ДТП, связан-

ных с нарушениями, допущенными водителями мопедов и 

приравненных к ним транспортных средств. На их долю 

приходится половина (49,9%) от всех ДТП, совершён-

ных водителями мототранспорта. 

В истекшем году снизилось количество происшествий, 

в которых пострадали дети и подростки (-7,9%), в 21 970 

ДТП погибли 1018 (-8,8%) и были ранены 22 785 (-7,8%) 

несовершеннолетних. Вместе с тем, возросло количе-

Распределение ДТП по видам (2008 г.)

*  Здесь и далее термин «по вине» не соответствует юридическому понятию вины, а свидетельствует о 
наличии при совершении ДТП нарушений ПДД со стороны участника дорожного движения.
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ство таких ДТП в Республике Тыва (+23,5%), Республике 

Хакасия (+15,6%), Республике Саха (Якутия) (+12,8%), 

Карачаево-Черкесской Республике (+13,6%), 

Калининградской (+9,8%),  Еврейской автономной 

(+9,3%), Новгородской (+9,2%) областях, Республике 

Калмыкия (+7,7%), Владимирской области (+0,6%). 

Если в среднем по стране доля таких ДТП составила 

10,1%, то в Республике Коми, Республике Дагестан, 

Чеченской Республике, Республике Бурятия, Республике 

Хакасия, Кемеровской, Томской областях и Ханты-

Мансийском автономном округе — более 12,0%. 

С начала года зарегистрировано 8051 (-5,4%) ДТП с 

пострадавшими детьми-пассажирами, в которых 517 

несовершеннолетних погибли и 8667 (-6,7%) получили 

ранения. 

Вместе с тем, пренебрежение водителей к использова-

нию специальных сидений зафиксировано при оформле-

нии 1042 (+12,0%) дорожно-транспортных происше-

ствий или каждого 8-го ДТП с участием детей-

пассажиров, в результате которых 119 (+54,5%) детей 

погибли и 958 (+10,1%) получили ранения. 

Нарушение правил применения ремней безопасности 

при перевозке детей способствовало гибели 30 (+20,0%) 

и ранению 295 (-13,5%) несовершеннолетних пассажи-

ров в 322 (-10,6%) происшествиях. 

В качестве пешеходов погибли 390 (-13,5%) и полу-

чили ранения 11 374 (-9,0%) ребенка. Вместе с тем, ко-

личество наездов на детей-пешеходов на пешеходных пе-

реходах по вине водителей увеличилось на 4,6%, число по-

гибших в них детей — на 5,3% и раненых — на 6,8%. Всего 

с начала года зарегистрировано 1902 происшествия 

данного вида, в которых 40 детей погибли и 2123 полу-

чили ранения.

Водителями неустановленного транспорта соверше-

но 12 851 (-12,3%) ДТП, в результате 1221 (-23,2%) чело-

век погиб и 12189 (-11,1%) получили ранения. Количество 

таких ДТП увеличилось в Республике Тыва (+52,4%), 

Магаданской области (+28,6%), Брянской области 

(+23,1%), Еврейской автономной области (+21,9%), 

Забайкальском крае (+18,8%), Тульской области 

(+12,4%), Липецкой области (+12,1%), Мурманской об-

ласти (+10,5%), Республике Северная Осетия-Алания 

Распределение раненых по видам ДТП (2008 г.)

Распределение погибших по видам ДТП (2008 г.)
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(+10,0%), Республике Хакасия (+7,5%), Астраханской 

области (+4,0%), Ивановской области (+3,3%).  

Неправомерно оставлены водителями места совер-

шения каждого седьмого (14,2%) ДТП, зарегистрировано 

30997 (-12,4%) таких происшествий.  

Значительно большей склонностью к нарушению 

законности отличаются водители Архангельской, 

Ивановской, Кировской, Костромской областей, кото-

рые оставляли места совершения более чем пятой части 

всех ДТП в регионе, а так же Республики Бурятия 

(19,0%), Красноярского края (19,4%), Иркутской обла-

сти (19,3%), Приморского края (18,7%), Псковской об-

ласти (18,5%).

Недостатки транспортно-эксплуатационного со-

стояния улично-дорожной сети сопутствовали соверше-

нию 39 087 (-10,8%) ДТП, в которых погибли 5799 

(-13,6%) и получили ранения 48 440 (-11,3%) человек. 

Удельный вес таких ДТП составил 17,9% (в предыдущем 

году — 18,7%). 

С техническими неисправностями транспортных 

средств связано 0,8% происшествий.   В результате 1725 

(-22,3%) ДТП погиб  351 (-17,2%) и получили ранения 

2300 (-21,0%) человек

Количество ДТП с особо тяжкими последствиями 

(ОТП) (в которых погибли 5 и более человек, либо 

пострадали 10 и более человек) сократилось на 17,6%. 

Всего по итогам года зарегистрировано 173 происше-

ствия, в которых погибли 603 (-21,1%) и ранены 1140 

(-17,7%) человек. 

На фоне снижения количества таких ДТП в целом 

по стране, в Северо-Западном и Сибирском феде-

ральных округах отмечено увеличение количества 

таких происшествий на 38,5% и 25,9% соответствен-

но, а так же числа погибших на 130,8% и на 26,7% 

соответственно.

Максимальное количество ДТП с ОТП имело место 

на территории Калужской области (8), Красноярского 

края и Тульской области (по 7); Московской области, г. 

Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного 

округа (по 6).  Наибольшее число людей погибло в та-

ких происшествиях в Красноярском крае (33), 

Московской области  (32), Ленинградской области (30), 

Калужской области (28), Ханты-Мансийском автоном-

ном округе (27), Алтайском крае и Иркутской области 

(по 21), Республике Татарстан (19).

В подготовке информационно-аналитических мате-

риалов принимали участие сотрудники отдела анализа и 

прогнозирования состояния безопасности дорожного дви-

жения Департамента ОБДД МВД России.

Динамика удельного веса ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения с 2004 по 2008 гг.
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Опыт реализации федеральной целевой програм-

мы «Повышение безопасности дорожного движения 

в 2006–2012 годах», принятой Правительством Рос-

сийской Федерации в 2006 году достаточно убеди-

тельно свидетельствует, что процесс сокращения 

числа ДТП, снижения тяжести их последствий явля-

ется управляемым. В течение 2006–2008 годов, в 

стране выполнен ряд мероприятий, направленных на 

совершенствование  дорожного движения; улучше-

ние работы по оказанию помощи людям, пострадав-

шим в ДТП; проводятся работы по повышению кон-

структорской и эксплуатационной надежности 

транспортных средств; предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; формирова-
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нию правовых, организационно-методических основ 

борьбы с аварийностью. В этот период значительно 

расширена информационно-пропагандистская работа 

среди населения в целях формирования индивидуаль-

ного и коллективного правосознания участников до-

рожного движения. 

В результате организационно-профилактических 

мер, большой организационной работы на уровне феде-

рального центра, органов представительной и исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, му-

ниципальных образований в 2008 г. по сравнению с 2007 

г. количество лиц, погибших в результате ДТП, сокра-

тилось на 10,1%, а количество ДТП в целом — на 6,6%. 

Бюджетная эффективность в 2008 г. превысила плано-

вые показатели и составила 840,2 млн. рублей, 

социально-экономическая эффективность —  в сумме 

17 502,5 млн. рублей.  Эти показатели cвидетельствуют о 

том, что проведенная в течение последних трех лет ра-

бота по внедрению программно-целевого подхода в  

обеспечение безопасности дорожного движения харак-

теризуется положительными результатами и позволяет 

сделать вывод о том, что в настоящее время отработан 

определенный механизм управления сферой  обеспече-

ния безопасности дорожного движения (ОБДД).

Освоение бюджетного финансирования за 2008 г. 

составило: по линии МВД России —  100%, МЧС Рос-

сии —  100%, Росавтодора России —  98,2%, Рособрнау-

ки России —  95,2%, Минздравсоцразвития России —  

86,5%. В среднем показатели 2008 г. почти на 5% превы-

шают аналогичные данные за предыдущий год. 

В соответствии с Программой проанализирован 

отечественный и зарубежный опыт работы по обеспе-

чению безопасности дорожного движения, проведена 

пилотная апробация программно-аналитических раз-

работок и решений. Одновременно формировались 

условия, при которых выявлялись «слабые места» в 

организационно-правовом обеспечении этой деятель-

ности на территории Российской Федерации, осу-

ществлялось научно-информационное описание про-

блемы, решалась целая группа задач, связанных с 

проведением конкурсов и аукционов, организацией 

промышленного производства аппаратурно-

приборных комплексов, других технических средств, 

отрабатывалась система их поставки в субъекты РФ, 

создавалась необходимая нормативно-методическая 

база, отчетность. 

В целом поставленные задачи удалось решить. Про-

ведена большая работа по внедрению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

выполненных в рамках реализации мероприятий Про-

граммы. Дирекцией, совместно с Департаментом ОБДД 

МВД России проведено пять информационно-

тематических конференций, посвященных поиску и 

научному обоснованию организационно-правовых ре-

шений в сфере организации дорожного движения, 

управления транспортными и пешеходными потоками, 

внедрения современных технических средств и техно-

логий для контроля за движением автомобильного 

транспорта, его техническим состоянием, подготовкой 

водительских кадров, а также развитию действующего 

законодательства. На конференциях было доложено о 

результатах НИОКР, положительном опыте работы по 

повышению ОБДД. Освещение хода реализации Про-

граммы осуществляется на сайте Дирекции  www.fcp-

pbdd.ru. Разработан портал «Безопасность дорожного 

движения», работа по его интеграции с сайтом заплани-

рована на первое полугодие 2009 года. 

Большое значение в «оздоровлении» обстановки на 

дорогах Российской Федерации имела реализация про-

граммных мероприятий в рамках совершенствования 

действующего законодательства. Инициативная пози-

ция руководства ДОБДД МВД России, поддержанная 

законодателем, с точки зрения усиления ответственно-

сти за нарушение установленных правил и норматив-

ных требований способствовала тому, что наблюдается, 

например, сокращение количества ДТП по вине не-

трезвых водителей, снижается тяжесть последствий 

ДТП. 

В настоящее время проводится большая работа по 

внедрению современных методов анализа и прогнози-

рования (электронный паспорт субъекта РФ, автомати-

зированные рабочие места, система сетевого планиро-

вания), осуществляется передача материально-

технических ресурсов в собственность субъектов РФ. 

Для информационного взаимодействия с органами ис-

полнительной власти субъектов РФ, службой ГИБДД 

будет широко использоваться Интернет.  Мы полагаем, 

что это позволит достаточно активно наращивать уси-

лия по профилактике ДТП, будет способствовать созда-

нию условий для бесперебойного автомобильного дви-

жения, снижению напряженности в работе водителей 

транспортных средств. 

В 2009 году Дирекция программы планирует активи-

зировать деятельность по формированию системы 

предупреждения ДТП, снижению тяжести их послед-

ствий на базе современных технологий с использовани-

ем программы «ГЛОНАСС». Также планируется про-

должить взаимодействие с общественными организа-

циям, принимать активное участие в паневропейской 

системе реагирования на экстренные вызовы на места 

ДТП, формируемой под эгидой еврокомиссии, созда-

вать и вводить в действие центры управления дорож-

ным движением в городах с предельно высокой интен-

сивностью движения.
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Важными направлениями работ, влияющими на эф-

фективность спасения пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях (ДТП), являются:

совершенствование организации и технологии по 

ликвидации последствий ДТП;

повышение уровня подготовки участников дорожно-

транспортных происшествий к ликвидации послед-

ствий ДТП;

 повышение уровня подготовки специалистов, уча-

ствующих в ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий;

обучение и повышение информированности насе-

ления о современных способах оказания помощи ли-

цам, пострадавшим в результате ДТП.

В МЧС России за 2008 год выполнены следующие ме-

роприятия, направленные на сокращение времени опове-

щения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий:

— разработаны программное и информационное 

обеспечение автоматизированной системы взаимного 

оповещения экстренных служб, интегрированное с ин-

формационной системой службы «112»; 

— создан навигационный аппаратно-программный 

комплекс, способствующий внедрению единого теле-

фонного номера вызова соответствующих служб на ме-

сто дорожно-транспортного происшествия; 

—  проведен монтаж и инсталляция мобильного на-

вигационного оборудования на автомобили Тульского 

гарнизона ФПС МЧС России; 

—  разработаны методика определения и предложе-

ния по размещению аварийно-спасательных вертолетов 

(АСВ) на территориях субъектов Российской Федерации 

для обеспечения системы  комплексной безопасности  

на федеральных автомобильных  дорогах и методиче-

ские рекомендации по обоснованию критериев вызова 

АСВ для спасения пострадавших в ДТП на федеральных 

автомобильных  дорогах. Введен в действие регламент 

применения АСВ при ликвидации последствий ДТП, а 

также нормативы оснащения АСВ спасательным и ме-

дицинским оборудованием. Даны предложения по 

оснащению АСВ, привлекаемых для ликвидации по-

следствий дорожно-транспортных происшествий на 

федеральных автомобильных дорогах, спасательным и 

медицинским оборудованием.

В результате выполнения работ по снижению риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций при ликвида-

ции последствий дорожно-транспортных происше-

ствий с автомобильным транспортом, перевозящим 

опасные грузы, разработаны:

—  типовые сценарии развития аварий при перевоз-

ках опасных грузов; 

— компьютерные модели типовых сценариев ДТП 

при перевозках опасных грузов;  

— алгоритм действий экстренных служб, участвую-

щих в ликвидации последствий ДТП с участием транс-

портных средств, перевозящих опасные грузы, согласо-

ванный в установленном порядке;

— методические рекомендации по эксплуатации 

интегрированной с автоматизированной базой данных 

о ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий экспертной системы принятия решений 

при ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий с участием транспортных средств, пере-

возящих опасные грузы на базе Центра по мониторингу 

ликвидации последствий ДТП.

Кроме того, результатом является программный 

комплекс, созданный с использованием компьютерных 

моделей типовых сценариев ДТП для системы под-

держки принятия решений Национальным центром 

управления в кризисных ситуациях и служб «112», при-

годный также для обучения и проверки знаний водите-

лей и специалистов служб, участвующих в ликвидации 

последствий ДТП с участием транспортных средств, 

перевозящих опасные грузы на базе Центра по монито-

рингу ликвидации последствий ДТП.

В ходе реализации программы доработан пилотный 

программно-аппаратный комплекс взаимного опове-

щения дежурных (диспетчерских) служб в рамках вы-

бранного региона и разработаны методические реко-

мендации по обучению сотрудников ведомственных 

дежурных (диспетчерских) служб по использованию 

программно-аппаратного комплекса взаимного опове-

щения дежурных (диспетчерских) служб. Также в рам-

ках данной работы даны предложения по совершен-

ствованию программно-аппаратного комплекса взаим-

ного оповещения дежурных (диспетчерских) служб.

Важную часть в реализации создаваемой комплекс-

ной системы спасения и жизнеобеспечения участников 

дорожного движения и создания новых перспективных 

комплексов специальных средств ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций, связанных с дорожно-

транспортными происшествиями, составляют меро-

приятия, выполненные по повышению эффективности 

спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий, в ходе работ над которы-

ми получены следующие результаты:  

— разработан проект нормативов выполнения работ 

по разборке транспортных средств, деблокированию и 

извлечению пострадавших в ДТП, в том числе с исполь-

зованием авиационных технологий, методические ре-

комендации по планированию действий гарнизона по-

жарной охраны в ликвидации последствий ДТП; 

— даны научно обоснованные предложения по 

оптимизации технической оснащенности, дислокации 

и форм несения дежурств (пожарно-спасательными  

подразделениями) МЧС России для выполнения задач 

по ликвидации последствий ДТП; 

 — в пожарно-спасательные подразделения Москвы 

и Санкт-Петербурга отправлено видеоруководство по 

способам оказания первой помощи пострадавшим в 

ДТП при их деблокировании и извлечении из транс-

портных средств;

— представлены проекты приказов о принятии на 

снабжение в системе МЧС России унифицированных    
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модульных комплексов аварийно-спасательных средств 

и автомобильного тренажера по обучению спасателей 

технологиям аварийно-спасательных работ  при ликви-

дации ДТП;

—  разработан комплект инструктивных документов 

и норм  технической безопасности для ведения АСР при 

ликвидации последствий дорожно-транспортных про-

исшествий, а также комплект нормативных документов 

по организации обучения, инструктажа и допуска к экс-

плуатации технических средств, используемых при АСР 

при ликвидации ДТП.

Выполненные мероприятия, направлены на со-

вершенствование технологии проведения спасатель-

ных работ на месте дорожно-транспортного проис-

шествия. Для формирования отчетных документов 

даны дополнения в форму 1 «ДТП по учету сведений 

об участии пожарно-спасательных подразделений в 

ликвидации последствий ДТП» и дополнен регла-

мент представления сведений территориальными ор-

ганами МЧС России об участии АСФ в ликвидации 

последствий ДТП. Также определены потребности 

пожарно-спасательных подразделений. Для сокра-

щения времени проведения спасательных работ 

представлена контейнерная комплектация мобиль-

ного аварийно-спасательного инструмента, обеспе-

чивающего экстренную доставку его к месту прове-

дения поисково-спасательных работ с помощью вер-

толета (включая его десантирование в режиме зави-

сания) и немедленное введение аварийно-

спасательного инструмента в действие.

В целях совершенствования системы ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий 

разработано специальное программное обеспечение 

(СПО) экспериментально-моделирующего стенда 

системы сбора и ведения информации о населении и 

объектах инфраструктуры, находящиеся вдоль авто-

мобильных дорог, макет которого интегрирован с ав-

томатизированной базой данных о ликвидации по-

следствий дорожно-транспортных происшествий 

Центра по мониторингу ликвидации последствий 

ДТП. Она включает специальное информационное и 

программное обеспечение ведения данных о населе-

нии и объектах инфраструктуры вдоль автомобиль-

ных дорог и базу данных о населении и объектах ин-

фраструктуры вдоль автомобильных дорог федераль-

ного значения. Помимо этого СПО содержит мето-

дические рекомендации по ведению базы данных о 

населении и объектах инфраструктуры вдоль автомо-

бильных дорог.

В целях повышения эффективности проведения 

аварийно-спасательных работ (АСР) разработаны: 

комплект инструктивных документов; нормативных 

документов по организации обучения, инструктажа и 

допуска к эксплуатации технических средств, ис-

пользуемых в ходе АСР при ликвидации ДТП; нормы  

технической безопасности для ведения АСР при лик-

видации последствий дорожно-транспортных проис-

шествий, а так же интерактивный диск для обучения 

персонала.

Созданная автоматизированная база данных о лик-

видации последствий дорожно-транспортных проис-

шествий позволяет получить анализ полноты входной и 

отчетной информации содержащейся в автоматизиро-

ванной базе данных по участию пожарно-спасательных 

подразделений в ликвидации последствий ДТП, функцио-

нирующей на базе Центра по мониторингу ликвидации 

последствий ДТП (приказ МЧС от 4.09.2007 г. № 474) для 

решения задач информационной поддержки планиро-

вания мероприятий по ликвидации последствий ДТП, а 

так же результаты анализа сведений по вопросам уча-

стия пожарно-спасательных подразделений в ликвида-

ции последствий ДТП. 

Регламент представления территориальными орга-

нами МЧС России информации об участии пожарно-

спасательных подразделений в ликвидации последствий 

ДТП утвержден заместителем Министра МЧС России 

А.П. Чуприяном 25.11. 2008 г. 

Для внедрения разработки в практику проведено 

обучение операторов по работе с автоматизированной 

базой данных. 

Подготовлен оригинал-макет информационного 

сборника работ, выполненных МЧС России в 2006–2007 

годах в рамках ФЦП «Повышение безопасности дорож-

ного движения в 2006–2012 годах».

Вопросам необходимой и своевременной помощи 

пострадавшим в ДТП, которая может быть оказана спе-

циалистами (медицинскими работниками и спасателя-

ми), а также самими участниками и/или свидетелями 

происшествий, уделяется должное внимание в работах, 

проводимых в рамках ФЦП «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006–2012 годах». 

Мультимедийные учебные пособия, компьютерные об-

учающие игры, плакаты и др. повышают уровень под-

готовки людей по оказанию помощи пострадавшим в 

ДТП. Уже в 5 классах общеобразовательных школ по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» уче-

ников знакомят с основами оказания помощи.

В сети Internet (www. dtprescue.ru) поддерживается 

информационно-образовательный портал по современ-

ным формам, методам и приемам спасения пострадав-

ших в ДТП, число абонентов которого более 40 тысяч 

человек.  

Все рубрики портала используются при подготовке 

населения, в том числе абонентов сотовой связи, по во-

просам оказания помощи лицам, пострадавших в 

дорожно-транспортных происшествиях, оказания пер-

вой медицинской доврачебной помощи, повышения 

культуры дорожной безопасности населения и уровня 

информированности населения о современных спосо-

бах оказания помощи пострадавшим в ДТП.

В рубрике «Обучение» размещены материалы по 

тактике оказания первой помощи пострадавшим в ре-

зультате ДТП.

Таким образом, основными направлениями МЧС 
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России в реализации мероприятий по совершенствова-

нию организации помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях в 2008 году являлись:

— дальнейшая разработка и совершенствование 

нормативно-правовой базы по проблемам ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий;

— совершенствование механизма взаимного опове-

щения и взаимодействия всех сил и средств, привлекае-

мых к ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий;

— внедрение современных информационных техно-

логий в повседневную практику деятельности аварийно-

спасательных служб;

— разработка передовых технологий производства 

аварийно-спасательных работ;

— подготовка учебных и учебно-методических мате-

риалов для обучения современным способам оказания 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных про-

исшествиях;

— создание новых  образцов многоцелевых 

аварийно-спасательных машин, оборудования и ин-

струмента, предназначенных для ликвидации послед-

ствий дорожно-транспортных происшествий.  

Проведенные мероприятия позволили повысить: 

— уровень подготовки специалистов, участвующих 

в оказании помощи пострадавшим в ДТП; 

— эффективность работ по разборке транспортных 

средств и деблокированию пострадавших, сократить 

время проведения спасательных работ; 

— улучшить информированность населения о со-

временных способах оказания помощи лицам, постра-

давшим в результате ДТП. 
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Введение
В качестве базовых терминов в статье используются 

термины, закрепленные в законе [1]: дорога; транс-

портное средство (ТС); дорожное движение (ДД); участ-

ник дорожного движения (УДД); безопасность ДД 

(БДД); дорожно-транспортное происшествие (ДТП).                       

Полномочиями по обеспечению БДД в том или ином 

объёме наделены следующие министерства Российской 

Федерации  (РФ): МВД России; Минтранс России; 

Минпромэнерго России: Минздравсоцразвития России; 

Мининформсвязи России; Минобрнауки России; МЧС 

России; Минобороны России; Минкультуры России и 

др. Головным ведомством в осуществлении деятельности 

по обеспечению БДД   является  МВД России (обеспече-

ние БДД — одна из главных задач этого министерства). 

Основные функции в этой деятельности данного мини-

стерства выполняют Департамент обеспечения безопас-

ности дорожного движения (ДОБДД) МВД России и 

Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения (ГИБДД) МВД России.

Совершенствование нормативной правовой базы 

(НПБ) в области обеспечения БДД (в рамках функций 

МВД России) — прерогатива ДОБДД. Государственная 

инспекция безопасности дорожного движения осу-

ществляет специальные контрольные, надзорные и раз-

решительные функции в рассматриваемой области. 

Свои задачи она решает во взаимодействии с федераль-

ными органами исполнительной власти (ФОИВ), орга-

нами исполнительной власти субъектов РФ (ОИВС 

РФ), органами местного самоуправления (ОМС) муни-

ципальных образований, др. органами МВД России, 

организациями, средствами массовой информации 

(СМИ). В установленном законодательством РФ по-

рядке ГИБДД осуществляет сотрудничество с ино-

странными компетентными органами (ИКО).                                          

Научную поддержку в решении проблем обеспече-

ния БДД выполняет Научно-исследовательский центр 

проблем безопасности дорожного движения  МВД 

России (НИЦ ПБДД  МВД России).

В соответствии с Указом  Президента РФ [2]  

Правительству РФ и ОИВС РФ предписано принять 

неотложные меры, направленные на:

1) совершенствование НПБ, регулирующей отно-

шения, связанные с обеспечением БДД; 

2) повышение эффективности и оперативности ока-

зания экстренной помощи физическим лицам, постра-

давшим в ДТП; 

3) реализацию в установленные сроки федеральной 

целевой программы (ФЦП) [3]. 

В России в последнее десятилетие погибло в ДТП бо-

лее 300 тыс. человек, около 3 млн. человек получили ране-

ния. Социально-экономические потери от ДТП сопоста-

вимы с вкладом в валовой внутренний продукт (ВВП) 

страны отдельных её отраслей экономики [4]. Проблема 

обеспечения БДД заострена в обязательствах государства 

по реализации своей политики в области охраны жизни, 

здоровья и имущества граждан, в т.ч. при ДД.                

Для реализации ФЦП [3] Правительством РФ при-

влекаются МВД России (головной исполнитель), МЧС 

России, Минздравсоцразвития России, др. федераль-

ные министерства и ведомства, ОИВС РФ, ОМС.  Этой 

программой МЧС России предписано выполнить ис-

следования и разработки по 20-ти проблемам (темам), в 

т.ч. разработка проектов нормативных правовых актов 

(НПА), нормы и положения которых должны быть на-

правлены на юридическое закрепление в законодатель-

стве: способов ликвидации последствий ДТП; правил 

привлечения сил и средств, обеспечивающих сокраще-

ние времени прибытия экстренных служб на место 

ДТП; совершенствование технологии проведения спа-

сательных работ на месте ДТП и др.

Представляется, что для существенного повышения 

эффективности деятельности государства и общества 

по обеспечению БДД необходимо провести совершен-

ствование НПБ на основе достаточно полной  и глубо-

кой систематизации, в первую очередь, федерального 

законодательства, регулирующего отношения в сфере 

указанного обеспечения. 

В настоящее время трудно указать  на работы, в ко-

торых бы рассматривалась такая систематизация.                 

Цель настоящей статьи: 1) установить в порядке 

подготовки проведения указанной систематизации 

структуру действующей НПБ в сфере обеспечения 

БДД, охарактеризовать основные недостатки этой 

НПБ; 2)  обозначить правовое пространство в сфере 

обеспечения БДД, сформулировать направления  раз-

вития  имеющейся НПБ, главным из которых  должно 

быть направление систематизации, в частности коди-

фикации законодательства.             

Актуальность поставленной задачи подтверждается 

материалами обсуждения рассматриваемой проблемы 

на заседаниях Второго Международного конгресса 

«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» 

(«Круглый стол» № 4),  СПб., 2008. 

                                               

1. Структура нормативной правовой 
базы  в области обеспечения 
безопасности дорожного движения

Общепризнано: рассматриваемая НПБ — один из 

важнейших факторов обеспечения БДД. Эту НПБ в РФ 

составляют: ратифицированные РФ международные 

соглашения по БДД; Конституция РФ; федеральные за-

коны и федеральные подзаконные акты (указы и нор-

мативные распоряжения Президента РФ, постановле-

ния и нормативные распоряжения Правительства РФ, 

межотраслевые и отраслевые НПА); законы и подза-

конные акты субъектов РФ. 

Совокупность действующих НПА, составляющих 

рассматриваемую НПБ, в настоящей статье разделяется 

на две подсовокупности. Первая основывается на ис-

пользовании таких базовых юридических понятий (тер-

минов) как «ДД», «БДД», «ДТП». Она создавалась и 

продолжает развиваться в настоящее время (в виде ин-

ститута права) при непосредственном участии и коор-
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динирующей роли МВД России, в структуру которого, 

как следует из выше изложенного, входит ГИБДД 

(Положение о ГИБДД  утверждено Указом Президента 

РФ от 15.06.1998 г. № 711). Вторая подсовокупность ба-

зируется на использовании таких терминов, как «чрез-

вычайная ситуация» (ЧС), «предупреждение ЧС», «лик-

видация ЧС»  [5 ] .

Стержневым НПА в первой подсовокупности яв-

ляется  федеральный закон (ФЗ) [1], во второй — ФЗ 

[5]. Российское законодательство не исключает при-

влечение второй подсовокупности для регулирования 

отношений в сфере обеспечения БДД [6]. Дело в том, 

что  некоторые ДТП толкуются как ЧС [7]. В [8] ДТП с 

тяжкими последствиями (происшедшем на террито-

рии РФ, в котором погибло 5 и более человек, называ-

емом также автомобильной катастрофой) относится к 

«техногенной ЧС». Статистика таких ЧС (ДТП) ото-

бражается в «Сведениях о чрезвычайных ситуациях». 

Далее, обеспечение БДД осуществляется в соответ-

ствии с НПА первой подсовокупности посредством 

реализации механизма «предупреждения ДТП». Во 

второй подсовокупности этот же механизм определя-

ется термином «предупреждение ЧС». Таким образом, 

налицо понятийная общность указанных подсовокуп-

ностей НПА. 

Сформируем составы рассматриваемых подсово-

купностей и представим  их в наиболее систематизиро-

ванном и достаточно полном (для настоящей статьи) 

виде (НПА субъектов РФ не рассматриваются).     

Нормативные правовые акты обеих подсовокупно-

стей   подразделяются на следующие одинаковые груп-

пы: международные соглашения  (конвенции); 

Конституция РФ; федеральные законы РФ (в т.ч. феде-

ральные конституционные законы (ФКЗ)); федераль-

ные подзаконные НПА (указы и нормативные распоря-

жения Президента РФ, постановления и нормативные 

распоряжения Правительства РФ); федеральные подза-

конные межведомственные и ведомственные НПА.

 Формирование групп основывается на следующих 

принципах: 1) отбор НПА в группу проводится по при-

знаку наличия в нём (в НПА) норм и положений, в той 

или иной степени регулирующих отношения, связан-

ные с обеспечением БДД,  посредством механизмов 

предупреждения и смягчения последствий ДТП — 

предупреждения и ликвидации ЧС; 2) расположение 

НПА в группах — с учетом  значения их юридической 

силы (погрупповое ранжирование объектов по значе-

нию юридической силы); 3) хронологический порядок  

расположения НПА в группах. 

       

1.1. Первая подсовокупность 
нормативных правовых актов

Совершенно не системно эта подсовокупность рас-

сматривается в публикациях [4, 5, 9],  которые содержат 

отличающуюся друг от друга НПБ. В [9], например, от-

мечено, что сфера БДД на федеральном уровне регули-

руется 14 федеральными законами, 9 указами 

Президента России, 35 постановлениями Правительства 

Российской Федерации, а в [4] сказано, что сфера до-

рожного движения на федеральном уровне регулирует-

ся 16 федеральными законами, 10 указами Президента 

России, около 40 постановлениями Правительства 

Российской Федерации, многими ведомственными до-

кументами. Приведенные толкования сильно коррели-

рованны: в обоих источниках фигурируют «Президент 

России», но «Правительство Российской Федерации», 

что наводит на мысль о том, что указанные данные, раз-

ные по своим значениям, принадлежат одному и тому 

же источнику. В источнике [10] перечень НПА включа-

ет 4 федеральных закона, 7 федеральных подзаконных 

актов.  

Следует также отметить, что указанные выше источ-

ники, содержащие НПА рассматриваемой подсовокуп-

ности,  содержат их перечни, весьма ограниченные по 

числу и различные по составу. Это подтверждает факт 

не системного представления НПА. 

Итак,  представим состав первой подсовокупности 

НПА в следующем виде.

Международные соглашения:

Конвенция о дорожном движении (Вена, 08.11.1968) 

(кратко —  КоДД): ратифицирована Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29.04.1974 г. № 5938-VIII.  

Конвенция о дорожных знаках и сигналах (Вена 

08.11.1968) (кратко — КоДЗиС).

Конституция Российской Федерации — основной за-

кон РФ.

Федеральные законы РФ:

Закон РФ от 18.04.1991 г. № 1026-1 «О милиции».

Закон РФ от 05.03.1992 г. № 2446-1 «О безопасности».

Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской  Федерации».

ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности».

ФЗ от 10.12.1994 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-

рожного движения».  

ФЗ от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ «Гражданский Кодекс 

Российской Федерации» — Ч. I и II.

ФКЗ от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации».  

ФКЗ от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном по-

ложении».  

ФЗ от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности».  

ФЗ от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ «Кодекс об админи-

стративных правонарушениях Российской Федерации» 

(КоАП).  

ФКЗ от 30.01.2002 г. №1-ФКЗ «О военном положе-

нии».   

ФЗ от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном стра-

ховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств».  

ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регу-

лировании». 

ФЗ от 07. 07. 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».
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ФЗ от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской  Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации». 

ФЗ от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безо-

пасности».  

ФЗ от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации».  

Федеральные подзаконные нормативные правовые акты:

Правила дорожного движения РФ: Утв. постановле-

нием Совета Министров–Правительства РФ от 

23.10.1993 г. № 1090.

Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации: Утв. Указом Президента РФ от 17.12.1997 

№ 1300 (в ред. от 10.01.2000 г. № 24).

Положение о Государственной инспекции безопас-

ности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации: Утв. Указом Президента 

РФ от 15.06.1998 г. № 711.

Постановление Правительства РФ от 04.12.1998 г. 

№ 1441 «Об утверждении Правил государственного 

учета показателей состояния безопасности дорожного 

движения по протяженности, техническому состоя-

нию автомобильных дорог Российской Федерации и 

наличию…».

Положение о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации: Утв. Указом Президента РФ от 

19.07.2004 г. № 927.

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.09.2004 г. № 482 «Об упорядочении 

установки и использования на транспортных средствах 

специальных сигналов и особых государственных реги-

страционных знаков».

Указ Президента РФ от 02.09.2006 г. № 1042 «О пер-

воочередных мерах по обеспечению безопасности до-

рожного движения».               

Федеральные подзаконные межведомственные и ве-

домственные нормативные правовые акты:

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 

04.01.1983 г. № 3 «О профилактике дорожно-

транспортных происшествий и совершенствовании си-

стемы оказания медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях» (ред. при-

каза Минздрава СССР от 29.09.1989 № 555; Приказа 

Минздравмедпрома РФ от 20.08.1996 № 325).  

Соглашение по взаимодействию МЧС России и 

Федеральная дорожная служба России по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на автомобильных дорогах федерального значения (Утв. 

первым зам. директора ФДС А. Артюховым 20.07.1998 г. 

и министром МЧС России С. Шойгу 24.06.1998 г.).

 Приказ Министерства транспорта Российской 

Федерации от 08.08.1995 г. № 73 «Об  утверждении пра-

вил перевозки опасных грузов автомобильным транс-

портом» (ред. приказа Минтранса РФ от 14.10.1999 г. № 

77, зарегистр. в Минюсте РФ 18.12.1995 г. № 997). 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 26.03.1999 г. № 100 «О совершенствова-

нии организации скорой медицинской помощи населе-

нию Российской Федерации» (ред. приказа 

Минздравсоцразвития России от 16.11.2004 г. №197).

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от  01.11.2004 г. № 179 

«Об утверждении порядка оказания скорой медицинской 

помощи» (зарег. в Минюсте РФ 23.11.2004 г. № 6136).

Наставление по работе дорожно-патрульной служ-

бы государственной инспекции безопасности дорожно-

го движения Министерства  внутренних дел Российской 

Федерации: Утв. приказом МВД России — ред. от 

31.12.2005 г. № 1175.

1.2. Вторая подсовокупность 
нормативных правовых актов

Данная подсовокупность, как следует из вышеизло-

женного, формируется  впервые. Отдельные НПА в 

этой подсовокупности те же, что и в первой подсово-

купности. Это выражает внутреннюю взаимосвязан-

ность законодательства РФ в  рассматриваемой сфере 

деятельности государства.

Международные соглашения:

Соглашение государств-участников Содружества 

Независимых Государств от 22.01.1993 г. «О взаимодей-

ствии   в области предупреждения и ликвидации  по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера».

«Положение о межгосударственной системе преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

государств-участников Содружества Независимых го-

сударств» от 22.03.1996 г.; 

«Порядок организации взаимодействия государств-

участников СНГ при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра»: Утв. Советом глав правительств стран СНГ 

29.11.2001 г.               

Конституция Российской Федерации — основной за-

кон РФ.

Федеральные законы РФ:

Закон РФ от 5.03.1992 г. № 2446-1 «О безопасности».

ФЗ  от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и 

техногенного характера». 

ФЗ от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных до-

говорах».

ФЗ от 22.08.1995 г. № 141-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей».

ФКЗ от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации».

ФЗ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

ФЗ от 27.07.2000 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-

форматизации и защите информации».

ФКЗ от 30.05.2001 г. «О чрезвычайном положении».

ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды».

ФЗ от 7.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи». 
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ФЗ от  21. 07. 2005 г. № 79-ФЗ «О государственном 

материальном резерве».                                     

Федеральные подзаконные нормативные правовые акты:

Перечень сил постоянной готовности федерального 

уровня единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Утв. постановле-

нием Правительства РФ от 3.08.1996 г. № 924.

Положение о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций: Утв. постановлением Правительства РФ от 

30.12.2003 г. № 794.

Положение о классификации чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера: Утв. 

Постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304.

Федеральные подзаконные межведомственные и ве-

домственные нормативные правовые акты:

Приказ МЧС России и Минздрава России от 

2.04.1997 г. № 185/94 «О взаимодействии МЧС России и 

Минздрава России по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций».

Примерное Положение о взаимодействии органов 

управления, подразделений и сил МВД России, уча-

ствующих в ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий: Утв. заместителями ми-

нистров МВД России, МЧС России  и Минздрава 

России от 17.04.2003 г.

Такой представлена НПБ, сформированная на осно-

ве двух подсовокупностей НПА. Каждый из законов 

НПБ был подвергнут анализу на предмет установления 

юридических механизмов регулирования отношений, 

связанных с обеспечением БДД. Ограничения объема 

статьи не позволяют дать толкования этих механизмов. 

В следующем разделе изложена лишь выводная часть 

проведенного анализа. 

В заключение данного раздела следует отметить, что 

сформированная НПБ может  быть дополнена как за-

конами, так и подзаконными актами.

2. Результаты анализа  
нормативной правовой базы

При формулировании результатов использовались 

отдельные положения источников [11-13]. Они пред-

ставлены в следующем виде:

а) Рассмотренные НПА имеют содержательную общ-

ность (по целям, предмету регулирования) хотя и разра-

батывались на основе различных  установок и различных   

исходных терминологий. Наличие этой общности, тем 

не менее,  не предопределяет наличия в настоящее время 

НПА, нормы и положения которого обеспечивали бы 

четкую координацию действий соответствующих  мини-

стерств и ведомств при предупреждении и, особенно, 

при смягчении последствий ДТП, а также привлечение с 

указанной целью имеющихся ресурсов.                                  

 б) Действующая НПБ  не соответствует  отдельным 

установлениям Конституции РФ, особенно в части со-

блюдения прав и свобод человека (например, права и 

свободы участников ДД ограничиваются подзаконны-

ми и отраслевыми НПА, что противоречит ч.3 ст. 55  

Конституции РФ), законодательно закрепленным 

принципам разделения полномочий и предметов веде-

ния между ФОИВ и ОИВС РФ, между ОГВ и ОМС.  В 

целом рассмотренные  подсовокупности НПА имеют 

значительные юридические пробелы и несоответствия 

нормам международного права.  Проблема усугубляется 

тем, что НПА, регулирующие БДД, относятся к разным 

отраслям (подотраслям) законодательства РФ (разная 

юридическая терминология, отличающиеся подходы к 

регулированию отношений). Действующие НПА в рас-

сматриваемой сфере (обеспечения БДД) не отвечают 

единым принципам; нормы и положения НПА не си-

стематизированы. Отсутствует простота и четкость фор-

мулирования норм и положений действующих НПА, 

что существенно снижает их эффективность примене-

ния и пользования огромным числом физических лиц, 

большая часть которых не имеет необходимой юриди-

ческой подготовки.

в) Отсутствуют нормы и положения, определяющие: 

— полномочия и задачи иных (кроме МВД России) 

министерств и ведомств, привлекаемых для обеспече-

ния БДД; 

— межведомственную координацию взаимодей-

ствия сил и средств, привлекаемых для предупреждения 

ДТП (ЧС), снижения тяжести их последствий.

г) Нормы и положения законодательства, регулиру-

ющие отношения по вопросам поддержания дорожной 

инфраструктуры в надлежащем состоянии, не соответ-

ствуют современным требованиям. Различные виды 

санкций за нарушения ПДД, установленные КоАП, 

весьма либеральны. Законодательство не эффективно в 

части  выполнения аварийно-спасательных работ и 

услуг (оказания экстренной медицинской помощи по-

страдавшим при ДТП, вызова скорой медицинской по-

мощи, больничный уход за пострадавшими и др.).        

д) В действующей НПБ не обнаружены нормы и по-

ложения, регулирующие отношения по обеспечению 

БДД на основе использования аудита дорожных проек-

тов, в частности  проектов  по развитию дорожной ин-

фраструктуры (установка «благожелательных» и проти-

воаварийных придорожных объектов, создание мостов,  

пешеходных дорожек, разноуровневых пересечений, 

дренажных систем, «замедлителей» транспортных по-

токов, мест парковки ТС за городом (въезд в город на 

общественном транспорте) и др.         

3. Законодательство в области 
обеспечения безопасности 
дорожного движения за рубежом

В отдельных странах правовая стратегия  обеспече-

ния  БДД принята в узкой постановке, а именно, —  

осуществляется регулирование отношений, связанных 

только с обеспечением  «безопасности» ДД. В большин-

стве же стран законодательство в рассматриваемой сфе-

ре строится в расчете на более широкий предмет регу-

лирования — регулирования отношений, связанных с 
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осуществлением ДД вообще, а не только с обеспечени-

ем  «безопасности» ДД как таковой.

Законы о ДД в широкой постановке приняты в 

Латвии, Эстонии, Азербайджане, Украине, Белоруссии, 

Италии, Китае, Турции, Японии,  законы о ДД и обе-

спечении «безопасности» ДД — в Австрии, Болгарии, 

Великобритании, Дании. 

В Эстонии, например,  действуют  законы, регули-

рующие отношения, связанные с движением и обще-

ственного, и грузового и др. видов транспорта. Наряду с 

законами там действуют и ПДД. 

Подобная же правовая структура НПА («закон+ПДД») 

принята в  Великобритании, Венгрии, Индии, 

Индонезии, Ирландии, Латвии, Литве. В некоторых 

странах ограничиваются только ПДД. В Азербайджане, 

Италии, Китае, Турции, Японии ПДД, как составная 

часть,  включена в законы о дорожном движении или 

приняты законодательными органами власти. В Испании 

подобный закон именуется как «Основной закон о дви-

жении механических транспортных средств и о безопас-

ности дорожного движения». В Германии действуют за-

коны: «О безопасности ДД» (основной),  «Кодекс поло-

жений о допуске к ДД» (регулирует отношения, связан-

ные с водителями, регистрацией нарушений, требовани-

ями по экологии и др.); «О нарушениях правил ДД». 

Действует также «Каталог дорожных штрафов».

В Швеции законодательно регулируются  отноше-

ния, связанные с: 1) нарушениями ПДД (вождение в не-

трезвом  виде, без водительского удостоверения); 2) под-

готовкой водителей, изъятием водительских удостове-

рений; 3) с установлением требований к автошколам; 4) 

с применением штрафов за нарушения правил стоянки; 

4) превышением максимально допустимой перевози-

мой массы; 5) принудительной эвакуацией транспорт-

ных средств; 5) перевозкой опасных грузов и др.

Наиболее развитой НПБ в рассматриваемой сфере 

эксперты считают НПБ Франции. Она включает 5 то-

мов ПДД, которые подразделяются на законодательную 

и регламентирующую части. Содержащиеся в этих то-

мах положения и нормы регулируют весьма широкий 

круг отношений в сфере ДД.

4. Направления  развития 
нормативной правовой базы в 
области обеспечения безопасности 
дорожного движения 

Рассматриваемые направления вытекают из общих 

выводов к разделу 2 настоящей статьи. Они могут быть 

сформулированы в следующем виде:

4.1 Систематизация, в частности кодификация,  за-

конодательства в сфере обеспечения БДД, расширение 

сферы правового регулирования систематизированного 

(кодифицированного) НПА  в сравнении со сферой ре-

гулирования  действующего в настоящее время ФЗ «О 

безопасности дорожного движения». При этом  воз-

можно использование рассмотренной в предыдущем 

разделе правовой структуры «закон + ПДД» с учётом  

принятых Законодателем новаций  в  Кодексе об адми-

нистративных правонарушениях, Градостроительном 

кодексе и др., возможно также использование законо-

дательного опыта Франции.

4.2 Приведение норм и положений НПА в строгое со-

ответствие с требованиями международных  Конвенций 

по обеспечению БДД, исключение противоречий между 

установлениями Конституции РФ, нормами и положе-

ниями законов и подзаконных актов РФ, особенно в ча-

сти, касающейся соблюдения прав и свобод УДД.

4.3 Ужесточение санкций за нарушения ПДД, опреде-

ляемых  нормами КоАП  с ориентацией на уровень санк-

ций зарубежных стран; усиление административных и 

уголовных санкций по отношению к взяточникам на авто-

дорогах, коррупционерам в системе обеспечения БДД.

4.4 Приведение норм и положений НПА, регулиру-

ющих отношения в области обеспечения БДД, в соот-

ветствие с законодательно закреплёнными принципами  

разделения полномочий и предметов ведения между 

ФОИВ и ОИВСР, между ОГВ и ОМС.

4.5 Принятие НПА, определяющего правила органи-

зации  взаимодействия органов, должностных лиц соот-

ветствующих министерств и ведомств в  процессе преду-

преждения ДТП и снижения тяжести их последствий. 

4.6 Принятие норм и положений, регулирующих от-

ношения, которые связаны с осуществлением офици-

альной системы обязательного обучения основам БДД.

4.7 Разработка и принятие норм, совершенствую-

щих лицензирование  автотранспортной деятельности, 

особенно физических лиц.   

4.8 Разработка и принятие в соответствии с ФЗ «О 

техническом регулировании» технических регламентов 

и соответствующих им стандартов, регулирующих от-

ношения, связанные с: 

а) повышением темпов развития дорожной инфра-

структуры; 

б) поддержанием более высокого эксплуатационно-

го уровня  используемой на территории РФ автотран-

спортной техники.

4.9 Включение в кодифицируемый  ФЗ норм и поло-

жений, регулирующих отношения по вопросам: 

а) введения временных ограничений движения по 

причинам не связанным с БДД, а именно разрешать 

устанавливать сезонные ограничения движения на до-

рогах с целью обеспечения сохранности последних; 

б) установления ответственности соответствующих 

ОГВ и ОМС за состояние БДД на находящихся в их ве-

дении дорогах; 

в) регламентации допуска к ДД транспортных 

средств по критериям экологической безопасности; 

г) определения ответственных за регулирование ДД 

органов и должностных лиц; 

д) установления особого порядка движения обще-

ственного транспорта в городах; 

е) создания необходимых условий для работы 

дорожно-эксплуатационных служб (ДЭС) в условиях 

заторов («пробок») и  др.  
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4.10 Разработка и принятие норм, регулирующих от-

ношения, связанные с внедрением аудита проектов по 

развитию дорожной инфраструктуры (в т.ч. и тех, кото-

рые указаны в п.7 настоящего раздела), направленных 

на повышение БДД. 

Заключение
Главное, что следует из данной статьи — это вывод о 

необходимости систематизации   законодательства, 

действующего в рассматриваемой сфере регулирования 

отношений. Основополагающим связующим звеном в 

проведении указанной систематизации, как показал 

анализ  НПБ, является понятийная общность таких за-

конодательно закрепленных терминов, как «дорожно-

транспортное происшествие» и «чрезвычайная ситуа-

ция техногенного характера». 

Первый из указанных терминов — родовой термин в 

подотрасли права, регулирующей отношения, связан-

ные с обеспечением БДД;  второй, лингвистически по-

добный, —  в подотрасли, связанной с реализацией за-

щиты населения и территорий от ЧС природного и тех-

ногенного характера.

В качестве  базовых  НПА при проведении указан-

ной систематизации  следует принять федеральные  за-

коны «О безопасности дорожного движения» и «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера», а также со-

ответствующие  этим законам подзаконные акты — 

Правила дорожного движения (ПДД); Положение о 

РСЧС, Положение о классификации ЧС природного и 

техногенного характера и др.

Сформулированные основные направления совер-

шенствования рассматриваемой НПБ должны быть, по 

нашему мнению, учтены при проведении систематиза-

ции законодательства.

Представляется необходимым на первом этапе  си-

стематизации детально разработать положения ст. 5, 6 

Закона [1], касающиеся: установления полномочий и от-

ветственности Правительства РФ, ФОИВ, ОИВС РФ и 

ОМС; координации  деятельности, направленной на 

предупреждение ДТП и снижение тяжести их послед-

ствий деятельности ФОИВ, ОИВС РФ, ОМС, обще-

ственных объединений, юридических и физических лиц.  

Выполнение предлагаемой систематизации  потре-

бует проведения широких предварительных межведом-

ственных организационных согласований и развёрты-

вания комплексных  исследований. Но это необходимо 

сделать,    поскольку потери людей, число пострадав-

ших и материальные ущербы на  автодорогах страны   

возрастают. 
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Проблема безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации за последние годы приобрела 

особую остроту. Ежегодно в дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП) погибают свыше 30 тысяч чело-

век, а сотни тысяч получают ранения и увечья. 

Социальный и экономический ущерб от последствий 

ДТП составляет сотни миллионов рублей. 

Размеры социального ущерба от ДТП могли быть 

значительно ниже, если бы людям, пострадавшим в 

ДТП, своевременно оказывалась необходимая помощь. 

Известно, что если своевременно обнаружить ДТП, не-

медленно вызвать спасателей и бригаду скорой меди-

цинской помощи, быстро деблокировать пострадавших 

из поврежденного транспортного средства и сразу же 

доставить их в лечебное учреждение, то можно гаранти-

рованно спасти еще до 12–15% пострадавших в  ДТП 

людей.

Поэтому из года в год растет количество выездов 

аварийно-спасательных формирований (АСФ) на лик-

видацию последствий дорожно-транспортных проис-

шествий.

Несмотря на отсутствие законодательного закре-

пления участия АСФ в ликвидации последствий 

ДТП, на практике наблюдается динамика роста чис-

ла ДТП, на ликвидацию последствий которых при-

влекаются спасатели. Так, если в 2006 г. спасатели 

выезжали на ликвидацию последствий 16 045 ДТП, 

то в 2007 г. – 25 000 ДТП. 

В данной статье проведен анализ правомерности 

участия спасателей в ликвидации последствий ДТП в 

части закрепления его в нормативных правовых актах.

В ликвидации последствий ДТП участвуют органы 

управления, подразделения и силы МВД России, 

Минздравсоцразвития России и МЧС России.

Но если для первых двух названных участников лик-

видации последствий ДТП существует нормативная 

правовая база, документы которой определяют порядок 

их деятельности, то для спасателей такая база практиче-

ски отсутствует.

Основными законодательными актами, которыми 

спасатели руководствуются в своей профессиональной 

деятельности, являются федеральные законы от 21 де-

кабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» и от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

Федеральным законом «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей» (ст. 6.)  одной из основ-

ных задач аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований определена ликвидация 

чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах 

или территориях.

Понятия «чрезвычайная ситуация» и «ликвидация 

чрезвычайных ситуаций» определены в Федеральном 

законе «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра»: «чрезвычайная ситуация – это обстановка на опре-

деленной территории, сложившаяся в результате ава-

рии, опасного природного явления, катастрофы, сти-

хийного или иного бедствия, которые могут повлечь 

или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение усло-

вий жизнедеятельности людей», а «...ликвидация чрез-

вычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций и направленные на спа-

сение жизни и сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей природной среде и мате-

риальных потерь, а также на локализацию зон чрезвы-

чайных ситуаций, прекращение действия характерных 

для них опасных факторов».

Выполнение аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ законодательно возложено на аварийно-

спасательные службы (АСС), АСФ и спасателей.

Если проанализировать законодательство в обла-

сти обеспечения различных видов безопасности, то 

можно утверждать, что в федеральных законах отра-

жены вопросы привлечения АСС и АСФ для ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций. Причем, 

чем опаснее последствия возникающих ЧС для насе-

ления, тем более досконально в соответствующих 

законах прописаны вопросы участия спасателей в их 

ликвидации.

Так, в федеральных законах от 21 июля 1997 г. 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», от 10 января 2003 г. № 

17-ФЗ «О железнодорожном транспорте», от 31 марта 

1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации» законодательно закреплено, что органи-

зации, эксплуатирующие опасные производственные 

объекты (будь то опасные промышленные объекты, 

организации газоснабжения, объекты железнодорож-

ной инфраструктуры), должны заключать с професси-

ональными АСС или с профессиональными АСФ до-

говоры на обслуживание, а в случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации, соз-

давать собственные профессиональные АСС или про-

фессиональные АСФ, а также нештатные АСФ из чис-

ла работников. Собственные АСФ должны создаваться 

на радиационно опасных объектах, объектах воздуш-

ного транспорта.

Обратимся к законодательным актам, регламенти-

рующим вопросы обеспечения безопасности дорожно-

го движения, и рассмотрим как в соответствии с зако-

нодательством и на практике реализуются вопросы 

привлечения АСС и АСФ к ликвидации последствий 

ЧС на дорогах.

В первую очередь следует отметить, что в законода-

тельстве, регламентирующим обеспечение безопасно-

сти дорожного движения, не используется понятие 

«чрезвычайная ситуация», а в соответствии с 

Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения» применяется 
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понятие «дорожно-транспортное происшествие», под ко-

торым понимается «событие, возникшее в процессе 

движения по дороге транспортного средства и с его уча-

стием, при котором погибли или ранены люди, повреж-

дены транспортные средства, сооружения, грузы либо 

причинен иной материальный ущерб».

Единственным нормативным актом, в котором ДТП 

отнесено к ЧС техногенного характера, является 

Межгосударственный стандарт безопасность в чрезвы-

чайных ситуациях ГОСТ 22.0.05-97, ГОСТ Р 22.0.05-94 

«Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и 

определения», в соответствии с которым «дорожно-

транспортное происшествие (ДТП): Транспортная ава-

рия, возникшая в процессе дорожного движения с уча-

стием транспортного средства и повлекшая за собой 

гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных 

повреждений, повреждения транспортных средств, до-

рог, сооружений, грузов или иной материальный 

ущерб».

Формально-юридический анализ приведенных по-

нятий показывает, что не каждое ДТП, ликвидация 

последствий которого на практике требует привлече-

ния АСС и АСФ, обладает признаками чрезвычайной 

ситуации.

Если же ДТП можно по тяжести его последствий от-

нести к ЧС, то следует определить, к ЧС какого характе-

ра оно будет относиться, т.к. это позволит определить и 

уровень органов исполнительной власти, которому 

принадлежат АСФ, призванные участвовать в его лик-

видации.

В соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра», их классифицируют по размерам зоны чрезвычай-

ной ситуации, количеству пострадавших и размеру ма-

териального ущерба (см. табл.). По этим параметрам 

ДТП можно отнести к ЧС локального, муниципального 

и в некоторых случаях регионального характера. Кстати 

заметим, что в новом постановлении, в отличие от 

предыдущего, не регламентированы вопросы,   уровень 

органов управления, сил и средств реагирования на ЧС 

и их ликвидацию. Однако уровень задействованных сил 

и средств в зависимости от их масштаба определен ба-

зовым ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера». Критерием, позволяющим отнести ДТП к пере-

численным выше ЧС, является в большинстве случаев 

размер материального ущерба.
Таблица

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения и тяжести последствий

Наименование 

чрезвычайной ситуации

Зона чрезвычайной 

ситуации1
Количество пострадавших2 Размер материального 

ущерба3

Чрезвычайная ситуация 

локального характера

Не выходит за пределы 

территории объекта
Не более 10 чел. Не более 100 тыс. руб.

Чрезвычайная ситуация 

муниципального характера

Не выходит за пределы 

территории одного посе-

ления или внутригород-

ской территории города 

федерального значения

Не более 50 чел. Не более 5 млн. руб.

Чрезвычайная ситуация 

межмуниципального  ха-

рактера

Затрагивает территорию 

двух и более поселений, 

внутригородских террито-

рий города федерального 

значения или межселен-

ную территорию 

Не более 50 чел. Не более 5 млн. руб.

Чрезвычайная ситуация 

регионального характера

Не выходит за пределы 

территории одного субъек-

та Российской Федерации

Свыше 50 чел., 

но не более 500

Свыше 5 млн. руб., 

но не более 500 млн. руб.

Чрезвычайная ситуация 

межрегионального  харак-

тера

Затрагивает территорию 

двух и более субъектов 

Российской Федерации

Свыше 50 чел., 

но не более 500

Свыше 5 млн. руб., 

но не более 500 млн. руб.

Чрезвычайная ситуация 

федерального характера
Свыше 500 чел. Свыше 500 млн. руб.

1Зона чрезвычайной ситуации – территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия 

жизнедеятельности людей.
2Количество пострадавших – количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью.
3Размер материального ущерба – размер ущерба окружающей среде и материальных потерь.

Примечание. Классификация чрезвычайной ситуации может быть определена одним  из показателей: зоной чрезвы-

чайной ситуации, количеством пострадавших или размером материального ущерба. 
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Если говорить о зоне ЧС, то ДТП, как правило, не 

выходит за пределы объекта или за пределы территории 

одного поселения или внутригородской территории го-

рода федерального значения.

По количеству людей, погибших или пострадав-

ших в ДТП, их число в большинстве случаев не пре-

вышает 10-50 человек (ЧС локального характера или 

муниципального характера соответственно). Что же 

касается материального ущерба, то при столкнове-

нии 2-х и более машин VIP-класса, сумма матери-

ального ущерба вполне может превысить 5 млн. ру-

блей, что в соответствии с  названным выше поста-

новлением Правительства, позволяет отнести ряд 

ДТП к ЧС муниципального, межмуниципального и  

регионального характера.

Таким образом, принятие нового постановления 

Правительства «О классификации чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» позво-

ляет отнести ДТП к техногенной ЧС различного мас-

штаба.

Организация и проведение аварийно-спасательных 

и других неотложных работ при возникновении ЧС 

межмуниципального и регионального характера отне-

сены к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления (ст. 11 Федерального закона «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»), а при возник-

новении ЧС муниципального характера – к полномо-

чиям органов местного самоуправления (ФЗ от 6 октя-

бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской 

Федерации»).

Все перечисленные выше правовые нормы не про-

тиворечат правовым нормам ст. 6. «Полномочия 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в обла-

сти обеспечения безопасности дорожного движения» 

Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», в соответствии 

с которыми субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления самостоятельно решают во-

просы обеспечения безопасности дорожного движения 

в пределах своей компетенции, а привлечение АСС и 

АСФ к ликвидации последствий ДТП и является одним 

из важнейших элементов обеспечения безопасности до-

рожного движения.

Изучение ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

позволяет выявить еще одну правовую коллизию. В ст. 

24. «Права и обязанности участников дорожного движе-

ния» устанавливается, что: «Участники дорожного дви-

жения имеют право: ...на бесплатную медицинскую по-

мощь, спасательные работы и другую экстренную по-

мощь при дорожно-транспортном происшествии от ор-

ганизаций и (или) должностных лиц», на которых зако-

ном, иными нормативными правовыми актами возложе-

на обязанность оказывать такую помощь».

Речь в статье идет о спасательных работах, в то 

время как АСС и АСФ выполняют аварийно-

спасательные и другие неотложные работы. О каких 

организациях и (или) должностных лицах идет речь 

в названном выше ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»? Что касается медицинской помощи, то 

тут вопросов не возникает, и порядок, и объем ока-

зания медицинской помощи пострадавшим в ДТП 

приведены как в ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», так и в федеральных законах, постанов-

лениях Правительства и ведомственных докумен-

тах, регламентирующих работу «Скорой помощи», 

вплоть до Положения о системе этапного оказания 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях, утвержденного при-

казом Минздрава СССР от 4 января 1983 г. № 3. 

Регламентированы и вопросы участия в ликвидации 

последствий ДТП ГИБДД МВД РФ. Здесь можно 

упомянуть Положение о Госавтоинспекции безопас-

ности дорожного движения Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711, 

Наставление по работе дорожно-патрульной служ-

бы Государственной инспекции безопасности до-

рожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденное приказом 

МВД России от 20 апреля 1999 г. № 297. Однако две 

названные составляющие сил ликвидации послед-

ствий ДТП имеют целый ряд функций в обозначен-

ной области, но к ним не относятся спасательные 

работы.

Спасательные работы могут проводить только 

АСС и АСФ, а органами, на которые законами или 

иными нормативными правовыми актами возложена 

обязанность оказывать такую помощь, являются фе-

деральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, орга-

низации и общественные объединения, осуществля-

ющие руководство деятельностью указанных служб и 

формирований, что вытекает не только из упомяну-

тых выше федеральных законов, но и из Положения 

о единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержден-

ного постановлением Правительства РФ от 30 дека-

бря 2003 г. № 794.

Столь скрупулезное изучение правовых основ 

участия АСС и АСФ в ликвидации последствий ДТП, 

объясняется тем, что в соответствии с Примерным 

Положением о взаимодействии органов управления, 

подразделений и сил МВД, МЧС и Минздрава 

России, участвующих в ликвидации последствий 

ДТП, утвержденным заместителями Министров 

МВД, МЧС и Минздрава России 17.04.2003 г. на АСС 

и АСФ возложена задача по деблокированию и из-

влечению людей из поврежденных транспортных 

средств. Проведение такого вида аварийно-спаса-
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тельных работ влечет за собой дополнительное раз-

рушение транспортных средств, попавших в ДТП, с 

целью оказания своевременной и качественной по-

мощи пострадавшим. А в соответствии с ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасате-

лей» ст. 17: «Профессиональные аварийно-спаса-

тельные службы, профессиональные аварийно-

спасательные формирования, обслуживающие орга-

низации по договорам, несут материальную ответ-

ственность за ущерб, нанесенный указанным орга-

низациям неправильными действиями в ходе прове-

дения работ по ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций,... Размер ущерба и порядок его возмещения 

определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации».

То есть, как следует из этой статьи, спасатели мо-

гут быть привлечены к материальной ответственно-

сти за разрушение транспортного средства с целью 

деблокирования пострадавших и будут вынуждены 

судебным порядком доказывать правомерность сво-

их действий. Для чего им придется привлекать в ка-

честве свидетелей сотрудников ГИБДД МВД России 

и врачей «Скорой помощи», принимавших вместе с 

ними участие в работах по ликвидации последствий 

ДТП. Кстати, именно врачи «Скорой помощи» могли 

настаивать на деблокировании пострадавших, про-

фессионально определив виды полученных ими 

травм. На практике все это повлечет огромные поте-

ри времени, причем рабочего времени, на поиски 

свидетелей, присутствие в суде и т.д.

Единственным законодательным актом, в соответ-

ствии с правовыми нормами которого спасатели могут 

быть освобождены от материальный ответственности 

от последствий действий, производимых ими на месте 

ДТП с целью спасения пострадавших, является 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», в соответствии со ст. 22 

которого «Личный состав пожарной охраны, иные 

участники тушения пожара, ликвидации аварии, ка-

тастрофы, иной чрезвычайной ситуации, действо-

вавшие в условиях крайней необходимости и (или) 

обоснованного риска, от возмещения причиненного 

ущерба освобождаются». Однако эта правовая норма 

расширяет предмет правового регулирования данно-

го закона, – правоотношения в области обеспечения 

пожарной безопасности. Эту правовую норму необ-

ходимо ввести в федеральные законы «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей» и «О 

безопасности дорожного движения», поскольку при 

реальных судебных процессах ссылка на правовую 

норму «чужого» закона может быть не принята во 

внимание.

Кроме того, учитывая рост стоимости транспортных 

средств, спасатели встают перед дилеммой, не произве-

сти ли какие-то негативные действия по отношению к 

погибшему в ДТП для того, чтобы нанести меньший 

материальный ущерб его машине. Но тут на стражу вы-

ступает ст. 244 Уголовного кодекса РФ, в соответствии с 

правовыми нормами которой недопустимы надруга-

тельства над телами умерших.

Здесь возможен такой выход. Органы местного са-

моуправления, в подчинении которых находится АСС и 

(или) АСФ, заключают с ними договор об их участии в 

ликвидации последствий ДТП, в котором оговаривают 

их право деблокировать автомобиль при необходимости 

спасения жизни или оказания помощи пострадавшему, 

тем самым принимают на себя ответственность в случае 

возникновения в последствии судебных исков. 

Спасатели АСС и (или) АСФ, как одна из сторон дого-

вора, будут освобождены от ответственности за свои 

действия. Сразу возникает вопрос, о том, что к матери-

альной ответственности могут быть привлечены органы 

местного самоуправления, как другая сторона этого до-

говора. Это действительно так, но зато непосредствен-

но в момент ликвидации последствий ДТП спасателям 

не придется думать о материальной ответственности и 

все их усилия будут направлены на оказание помощи 

пострадавшим.

Вопрос содержания трудового договора, заклю-

чаемого между спасателем и его работодателем, ко-

торым может выступать орган исполнительной вла-

сти того или иного уровня, является принципиально 

важным и потому, что при ликвидации ДТП спасате-

ли могут получить травмы, влекущие за собой стой-

кую утрату трудоспособности, невозможность даль-

нейшей работы в качестве спасателей и, к сожале-

нию, даже их гибель, а в соответствии со ст. 31 ФЗ 

«Об аварийно-спасательных службах и статусе спаса-

телей» в случае получения спасателями при исполне-

нии ими обязанностей, возложенных на них трудо-

вым договором (контрактом), им представляются 

различные социальные гарантии и выплаты. Но воз-

никает вопрос, закреплено ли в заключаемом спаса-

телем трудовом договоре их обязанности по ликвида-

ции последствий ДТП, если они (эти обязанности) 

отсутствуют во всех нормативных правовых актах, 

регламентирующих правовые основы деятельности 

спасателей.

Можно предложить еще одно правовое решение во-

проса об обеспечении компенсации пострадавшим при 

деблокировании транспортных средств. Это включение 

в договор «О страховании гражданской ответственно-

сти» пункта о страховой выплате за деблокирование 

транспортного средства при возникновении ДТП, на-

ряду с суммами за утрату здоровья или имущества, что 

позволит потерпевшим требовать эту сумму (или часть 

ее) в зависимости от условий договора со страховой 

компании. Правовая база для деятельности страховщи-

ков по ряду позиций, имеющих отношение к обеспече-

нию безопасности дорожного движения, создана 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств». А если 

учесть, что в предыдущие годы суммы страховых вы-
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плат были в несколько раз меньше сумм страховых та-

рифов, полученных страховыми компаниями в 2009 г. 

еще увеличены, то введение указанного выше пункта в 

договоре может незначительно повысить страховые та-

рифы обязательного страхования гражданской ответ-

ственности.

Таким образом, анализ нормативной правовой 

базы показал, что несмотря на то, что на практике 

АСС и АСФ принимают участие в ликвидации по-

следствий ДТП, этот вид их деятельности в норма-

тивной правовой базе закреплен только в Примерном 

Положении о взаимодействии органов управления, 

подразделений и сил МВД, МЧС и Минздрава 

России, участвующих в ликвидации последствий 

ДТП, утвержденном заместителями Министров 

МВД, МЧС и Минздрава России 17.04.2003 г., а в за-

конодательных актах необходимые правовые нормы 

вообще отсутствуют.

Поэтому, в первую очередь, необходимо внести 

соответствующие изменения и дополнения в Феде-

ральный закон «О безопасности дорожного движе-

ния». Наряду с уже имеющимися в нем правовыми 

нормами о порядке оказания медицинской помощи 

пострадавшим (ст. 23), законодательно закрепить 

участие АСС и АСФ в ликвидации последствий ДТП, 

в том числе и перечень выполняемых работ. В Феде-

ральный закон «Об аварийно-спасательных службах 

и статусе спасателей», в котором в целый ряд статей 

наряду с правовыми нормами, регламентирующими 

деятельность АСС и АСФ в ликвидации ЧС, вклю-

чить и правовые нормы об их участии в ликвидации 

последствий ДТП.

В данной статье не рассматривался такой важный во-

прос, как взаимодействие сил, участвующих в ликвида-

ции последствий ДТП. Однако очевидно, что руковод-

ствоваться единственным межведомственным докумен-

том, названным в этой статье (Примерное Положение о 

взаимодействии органов управления, подразделений и 

сил МВД, МЧС и Минздрава России) недостаточно, по-

скольку его действие распространяется только на силы 

названных в нем федеральных органов исполнительной 

власти. Этот вопрос нуждается в правовой проработке и 

закреплении на правительственном уровне.
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Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) под-

разделяются на столкновения, наезды, опрокидывания 

и прочие ДТП [1–3]. В зависимости от вида ДТП и его 

масштабов, для ликвидации последствий, определяют-

ся технология и применяемые технические средства.

Столкновение — ДТП, при котором движущиеся 

транспортные средства (ТС) сталкиваются между со-

бой, с элементами конструкций дороги, с неподвижны-

ми препятствиями на дороге или на прилегающей к до-

роге территории, с подвижным или остановившимся 

составом железных дорог. 

Основные виды столкновений
Лобовое (фронтальное) столкновение — столкнове-

ние транспортных средств (ТС) при встречном движе-

нии. Кузов ТС сильно деформируется, в результате чего 

происходит сложное сдавливание пострадавших эле-

ментами кузова ТС, а сами пострадавшие получают се-

рьезные травмы.

Боковое столкновение — столкновение лобовой 

(передней) части одного ТС с боковой стороной дру-

гого ТС. Имеют высокую степень травмоопасности 

из-за малого расстояния между боковыми поверхно-

стями корпуса ТС и его пассажирами. В большинстве 

случаев при деформации кузова остается очень не-

значительное свободное пространство для работы 

спасателей.

Касательное столкновение — столкновение одного 

или нескольких транспортных средств, при встречном 

движении или движении в одном направлении. 

Последствиями такого вида столкновений могут быть 

опрокидывание ТС или столкновение с другим ТС, или 

с придорожным препятствием.

Опрокидывание — падение ТС на крышу или на бок 

в результате столкновения, резкого поворота или других 

факторов. Дополнительным фактором, осложняющими 

проведение аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ (АСДНР) является деформация конструкции 

крыши ТС, в результате которой перекрывается опера-

тивный доступ к пострадавшим, и становятся более 

продолжительным по времени процесс стабилизации 

ТС и извлечения из него пострадавших.

Наезд — ДТП, при котором ТС наезжает на непод-

вижное ТС, на препятствие, либо на другой медленно 

двигающийся объект.

Основные виды наездов
Наезд на стоящее транспортное средство — ДТП, 

при котором движущееся ТС наехало на стоящее ТС 

или на прицеп (полуприцеп).

Наезд на препятствие, не являющееся участником до-

рожного движения — ДТП, при котором ТС наехало на 

столб, дерево, стену, строение, открытый колодец и т.п.

При определении стратегии проведения АСДНР не-

обходимо учитывать также вероятное наличие постра-

давших в прилегающих к дороге поврежденных строе-

ниях и сооружениях.

Основная опасность при таком виде ДТП — воз-

можное проявление вторичных поражающих факторов 

в зоне проведения АСДНР в виде: обрыва и падения 

электропроводов, нависание и падение частей повреж-

денных препятствий, и т.п.

Наезд на гужевой транспорт — ДТП, при котором 

ТС наехало на упряжных животных, а также на повозки, 

транспортируемые этими животными, либо упряжные 

животные или повозки, транспортируемые этими жи-

вотными, ударились о движущееся ТС.

Наезд на пешехода — ДТП, при котором ТС наехало 

на стоящего или движущегося человека.

Наезд на животных — ДТП, при котором ТС наехало 

на диких или домашних животных (включая вьючных и 

верховых), птиц, либо сами эти животные или птицы 

ударились о движущееся ТС, в результате чего постра-

дали люди и причинен материальный ущерб.

При наездах из-за резкой остановки ТС кузов ТС 

обычно сильно деформируется, что приводит к сложно-

му сдавливанию пострадавших (при столкновении с не-

подвижным препятствием на скорости 50 км/ч, не при-

стегнутый ремнем безопасности пострадавший продол-

жает двигаться вперед с такой же скоростью, а пристег-

нутый весом 70 кг давит на ремень с силой около 3 т).

Прочие виды ДТП
Особые виды дорожно-транспортных происшествий 

— ДТП, осложненные опасными факторами и во мно-

гих случаях требующие привлечения дополнительных 

сил и средств. 

Падение перевозимого груза — ДТП, при котором 

перевозимый груз, упавший с ТС или предмет, от-

брошенный колесом ТС, причинил физический 

ущерб людям и животным или материальный ущерб 

другому ТС.

Дорожно-транспортное происшествие с падением 

транспортного средства в воду — ДТП, при котором ТС 

по каким либо причинам падает в реку, озеро, море, 

проваливается под лед и т. п., и для доступа к пострадав-

шим требуется привлечение дополнительного специ-

ального или водолазного оборудования, а так же спаса-

телей, допущенных к водолазным спускам и к обеспе-

чению водолазных работ. 

Дорожно-транспортные происшествия на участке 

железной дороги — ДТП, при котором ТС сталкивается с 

подвижным или стоящим железнодорожным составом 

на железнодорожных переезде или на не предназначен-

ном для переезда участке железной дороги; ТС сталки-

вается с другим ТС на железнодорожном переезде; под-

вижный железнодорожный состав наезжает на ТС на 

железнодорожном переезде или на не предназначенном 

для переезда участке железной дороги. 

Дополнительными опасными факторами при этом 

являются:

— обрыв контактного провода сети с высоким на-

пряжением (на электрифицированных ж/д) требует 

принятия мер по электробезопасности;
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— проходящие мимо места ДТП ж/д составы (для 

обеспечения безопасности необходимо выставить пред-

упреждающие знаки на максимально возможном рас-

стоянии от места ДТП);

— возможное наличие на ТС и ж/д составах опасных 

грузов.

Попадание транспортного средства под завал — ДТП, 

при котором ТС с людьми в результате природных или 

техногенных явлений, попало под лавину, сель, обвал, 

камнепад и т.п.

В зависимости от масштаба и сложившейся обста-

новки для поиска пострадавших в завалах могут ис-

пользоваться кинологические подразделения и различ-

ные поисковые приборы.

Дорожно-транспортные происшествия в туннеле 

(путепроводе) — ДТП осложненное спецификой огра-

ниченного пространства, затрудняющее доступ к ме-

сту ДТП, проведение АСДНР и эвакуацию пострадав-

ших. Основная опасность при ликвидации послед-

ствий ДТП такого вида — это возможное возникнове-

ние пожара, в результате чего возникают вторичные 

факторы поражения.

При проведении АСДНР спасатели должны быть 

одеты в боевую одежду пожарного, иметь в готовности к 

применению изолирующий дыхательный аппарат 

(ИДА) и средства пожаротушения.

Дорожно-транспортное происшествие с транс-

портными средствами перевозящими опасные грузы — 

дорожно-транспортное происшествие с ТС попадают 

под категорию опасных, если в результате него прои-

зошла утечка (выброс, возгорание и т. п) опасного 

вещества или существует опасность возникновения 

такой ситуации. К основным опасным грузам отно-

сятся:

• аварийно химически опасные вещества (АХОВ); 

• радиационно и биологически опасные вещества;

• взрывчатые вещества и взрывоопасные предметы 

(ВВ; ВОП).

В зависимости от вида АХОВ (его опасности для 

окружающих), масштаба аварии и сложившейся обста-

новки, к ликвидации последствий в зоне аварии могут 

привлекаться подразделения радиационной химиче-

ской и биологической защиты (РХБЗ), ПСС и АСФ, 

имеющие  в штате спасателей, прошедших специаль-

ную химическую подготовку, средства индивидуальной 

защиты спасателей и пострадавших, указанные в ава-

рийной карточке для данного вида АХОВ, а также спе-

циальное оборудование (приборы радиационной, хи-

мической разведки, средства дегазации и прочее). 

Аварийно-спасательные формирования, прибыв-

шие к зоне аварии, разворачиваются в безопасной зоне, 

указанной руководителем работ подразделения РХБЗ, и 

поступают в его распоряжение.

Аварийно-спасательные формирования, проводя-

щие АСДНР в зоне ДТП должны руководствоваться в 

своих действиях Наставлением по организации и 

технологии ведения АСДНР при крупных авариях на 

химически опасных объектах [4]. Основными задача-

ми АСФ при АСДНР такого вида ДТП являются:

— проведение разведки (определение размеров зоны 

заражения, обнаружения пострадавших и т.д.);

— деблокирование и эвакуация пострадавших в чи-

стую зону;

— оказание пострадавшим первой помощи (ПП) и 

первой медицинской помощи (ПМП);

— ликвидация утечки АХОВ.

При проведении АСДНР спасатели должны иметь в 

готовности к применению средства индивидуальной за-

щиты, указанные в аварийной карточке для данного 

вида вещества.

При ДТП с ТС, перевозящими взрывчатые веще-

ства и взрывоопасные предметы, существует угроза 

детонация ВВ и ВОП, вследствие их перемещения, 

механического воздействия на них или нагрева (го-

рения). 

Поражающие факторы взрыва:

— тепловое воздействие;

— ударная волна;

— поражение осколками.

При выезде на ликвидацию последствий ДТП необ-

ходимо вызывать специалистов взрывотехников (МВД 

России, ФСБ России или МО России), которые могут 

перед началом АСДНР определить степень угрозы и 

контролировать безопасность их проведения. Весь лич-

ный состав АСФ должен быть обеспечен средствами 

индивидуальной защиты (бронежилет и защитный 

шлем) и защиты пострадавших (бронежилеты, бронео-

деяла и т.п).

Основная опасность при ликвидации последствий ДТП 

с ТС, перевозящими легковоспламеняющиеся вещества — 

это возникновение в результате столкновения пожара 

или возможное его возникновение в процессе проведе-

ния АСДНР, в результате которого появляются опасные 

факторы:

— большая площадь горения;

— высокая температура;

— выделение токсичных веществ;

— сильное задымление;

— угроза взрыва. 

Развитие пожара зависит от места его возникнове-

ния, характера и количества горючего материала. 

Основные задачи спасателей — принятие мер, на-

правленных на предотвращение возникновения пожа-

ра, эвакуация пострадавших в безопасную зону, техни-

ческая помощь в тушении пожара, проведение меро-

приятий по экологической защите окружающей среды.

Дорожно-транспортные происшествия с участием 

трамвая (троллейбуса) — ДТП, при котором трамвай 

(троллейбус) столкнулся (наехал) на другое ТС, или в 

результате обрыва и падения на ТС силовых проводов, 

или схода трамвая с рельсов и его опрокидывания по-

страдали другие ТС или люди.

Дополнительными опасными факторами при этом 

являются:
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— обрыв и падение на ТС или в зоне ДТП токонесу-

щих проводов;

— наличие высокого напряжения (около 550 в) в се-

ти трамвая (троллейбуса);

— большая влажность и атмосферные осадки.

При наличии напряжения в оборванных токонесу-

щих проводах или при наличии напряжения на кузове 

ТС в результате повреждения сети, в случае срочной 

эвакуации пострадавших и пассажиров из аварийного 

ТС при угрозе возникновения вторичных факторов по-

ражения, необходимо объяснить пассажирам правила 

безопасного выхода из салона ТС (прыжок на землю на 

обе ноги или на постеленный токоизолирующий мате-

риал и удаление в безопасную зону, на расстояние не 

менее 8 метров, короткими шаркающими шажками, не 

отрывая ног от земли). Запрещается касаться металли-

ческих частей корпуса аварийного ТС, находящегося 

под напряжением и подхватывать выходящих из него 

пассажиров. 

Срочная эвакуация пострадавших, не имеющих воз-

можности самостоятельно покинуть аварийное ТС, на-

ходящееся под напряжением, производится только с 

соблюдением правил электробезопасности и с приме-

нением диэлектрических защитных средств.

Выводы
Характер травм у пострадавших в ДТП и характер по-

вреждений автомобиля непосредственно связан с видом 

ДТП, поэтому знание классификации видов ДТП и бы-

строе определение и оценка этих видов, разновидностей 

позволяет спасателю более точно и квалифицированно 

проводить работы по ликвидации последствий ДТП.
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Спасение жизни и сохранение здоровья пострадав-

ших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) 

является общепризнанной международной проблемой. 

Об этом убедительно говорят следующие факты. На до-

рогах нашей планеты ежегодно гибнет в пределах 1,2 

млн. человек и до 50 млн. получают травмы (около 3,0% 

погибших и 0,6% раненых составляют жители России). 

Большинство из числа пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях нуждаются в оказании 

экстренной медицинской помощи и в стационарном 

лечении.

По данным руководителя общественной организа-

ции — «Глобальное партнерство по безопасности до-

рожного движения» лорда Робертсона ежегодный эко-

номический ущерб от дорожно-транспортного травма-

тизма составляет от 64 до 100 млрд. долларов США.

По прогнозам Всемирного банка развития если не 

принимать в настоящее время активных мер по сниже-

нию уровня ДТП, то смертность от полученных травм 

при ДТП к 2020 году будет занимать первое место среди 

заболеваний и травм.

Насколько социально значима проблема дорожного 

травматизма свидетельствует и то, что Всемирная орга-

низация здравоохранения (ВОЗ) в 2009 году предусма-

тривает завершить подготовку и выпустить Всемирный 

доклад о ситуации в области дорожной безопасности. В 

группу координаторов ВОЗ по разработке этого доклада 

от Минздравсоцразвития России включен главный спе-

циалист ФГУ «Всероссийский центр медицины ката-

строф «Защита» — профессор    Кипор Г.В. Доклад на-

целен на решение следующих задач:

• оценка ситуации в области дорожной безопасно-

сти в государствах — членах ВОЗ с использованием 

стандартной международной методологии;

• выявление имеющихся в стране проблем в обеспе-

чении дорожной безопасности, определение ключевых 

приоритетов для принятия мер;

• стимулирование проведения мероприятий на на-

циональном уровне, направленных на улучшение до-

рожной безопасности.

Как видно из таблицы 1 с 2002 по 2007 год количе-

ство пострадавших и раненых постоянно увеличива-

лось, прирост по этим показателям по сравнению с 

2001 годом составил соответственно 48,8% и 55,6%. В 

этот период времени ежегодно число погибших коле-

балось в пределах 32–35 тыс. человек. Такое количе-

ство погибших сопоставимо с численностью населе-

ния, проживающего в районном центре сельской мест-

ности.

Дорожно-транспортный травматизм (ДТТ) является 

основной причиной смертности и госпитализации сре-

ди людей моложе 50 лет, то есть по возрасту трудоспо-

собного населения, это еще более подчеркивает акту-

альность и социальную значимость для общества про-

блемы снижения ДТТ.

В 2008 году наблюдалось некоторое уменьшение вы-

шеназванных показателей. Так, количество погибших 

по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 

10,1%, раненых — на 7,3%, а пострадавших — на 7,6%. 

Хотелось бы верить в то, что снижение уровня аварий-

ности и дорожно-транспортного травматизма в какой 

то мере явилось результатом реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Повышение безо-

пасности дорожного движения в 2006–2012 годах» (да-

лее Программа).

В настоящее время вопросы реального улучшения ка-

чества медицинской помощи, оказываемой пострадавшим 

в ДТП, приобрели долговременный системный характер, а 

не сводятся лишь к проведению отдельных мероприятий. 

Осуществляется реализация двух масштабных программ-

ных документов федерального уровня. К ним относятся 

вышеназванная федеральная целевая программа и прио-

ритетный национальный проект «Здоровье».

Кроме указанных документов в большинстве субъ-

ектов Российской Федерации разработаны и выполня-

ются региональные программы по повышению безо-

пасности дорожного движения.

Мероприятия всех программных документов, реа-

лизуемых здравоохранением, в значительной мере соот-

ветствуют международным технологиям, направлен-

ным на профилактику и смягчение медико-санитарных 

последствий, снижение уровня смертности и инвалиди-

зации среди пострадавших в ДТП.

Первоначально, практически до конца 2008 г., государ-

ственным заказчиком 71 мероприятия Программы, касаю-

щегося сферы деятельности здравоохранения, являлся 

Росздрав, а с 2009 года — Минздравсоцразвития России.

Высокая социальная значимость ожидаемых результа-

тов выполнения Программы, а это сокращение в 1,5 раза 

числа лиц, погибших в результате ДТП, обязывает специа-

листов Всероссийской службы медицины катастроф 

(Служба, ВСМК), как и других специалистов здравоохра-

нения, активно участвовать в реализации ее соответствую-

щих мероприятий в рамках трех направлений — «научно-

Показатель г о д

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Число пострадавших, чел. в том числе: 248 921 279 521 285 892 308 821 318 086 325 504 300 819

погибших, чел. 33 243 35 602 34 506 33 957 32 724 33 308 29 936

раненых, чел. 215 678 243 919 251 386 274 864 285 362 292 206 270 883

Таблица 1
Динамика людских потерь в дорожно-транспортных происшествиях

(по данным ГИБДД МВД России)
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исследовательские и опытно конструкторские работы» 

(НИОКР) — 29 мероприятий, «Прочие расходы» — 30 и 

«Капитальные  вложения» — 12 мероприятий. Необходи-

мо обратить внимание на то, что мероприятия этих на-

правлений логически увязаны в определенные блоки для 

комплексного решения конкретных актуальных вопросов 

медицинского обеспечения пострадавших в ДТП.

Работа по выполнению мероприятий специалиста-

ми ВСМК осуществляется с учетом индикаторов Про-

граммы, которыми являются:

• снижение транспортного риска (число лиц, погиб-

ших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств);

• снижение социального риска (число лиц, погиб-

ших в результате ДТП, на 100 тыс. населения);

• снижение тяжести последствий (число лиц, по-

гибших в результате ДТП, на 100 пострадавших);

• сокращение числа детей, пострадавших в резуль-

тате ДТП по собственной неосторожности.

Безусловно, к перечисленным индикаторам Про-

граммы деятельность здравоохранения имеет самое не-

посредственное отношение.

С 2006 года основные усилия в работе направлены на 

комплексное решение следующих задач: создание и совер-

шенствование нормативно-правовой базы, регламентиру-

ющей вопросы оказания медицинской помощи постра-

давшим в ДТП; обучения водителей, сотрудников служб, 

участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам 

оказания первой помощи*; разработка теоретических 

основ формирования зон ответственности лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ) за оказание меди-

цинской помощи пострадавшим в ДТП; обоснование по-

рядка функционирования этих ЛПУ; научное обоснование 

и разработка системы организации оказания экстренной 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП с использова-

нием вертолетной авиации; разработка и совершенствова-

ние стандартов и лечебных технологий оказания медицин-

ской помощи пострадавшим с различными видами травм; 

разработка основ создания и функционирования 

экспертно-консультативной системы оказания специали-

зированной медицинской помощи пострадавшим в зави-

симости от характера травм; создание системы обучения 

водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвида-

ции последствий ДТП, приемам оказания первой помощи 

пострадавшим и разработка учебно-методических посо-

бий, материалов для обеспечения данной системы; разра-

ботка и испытание укладок первой помощи для оснаще-

ния ДПС ГИБДД и вертолетов, аптечек для автомобилей.

Значительный объем работы по реализации меро-

приятий Программы выполнен специалистами ФГУ 

«Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» 

Минздравсоцразвития России» (ВЦМК «Защита»). До-

ля выполненных специалистами ВЦМК «Защита» ме-

роприятий в течение 2006 — 2008 гг. в рамках направле-

ний Программы колебалось по «НИОКР» в пределах 

53,3 — 64,0%, «Прочие расходы» — 35,7 — 77,8%.

Доля переходных мероприятий по указанным раз-

делам из года в год увеличивалось, начиная от 50,0% (с 

2006 на 2007 год) и до 90,0%. При таком положении 

вполне обоснованным является исполнение отдельно 

взятого мероприятия Программы специалистами одно-

го учреждения, особенно если в этом учреждении осно-

вательно занимаются проблемой оказания экстренной 

медицинской помощи в догоспитальном периоде. Это 

позволяет в большей степени обеспечивать выполнение 

преемственности в реализации основополагающих иде-

ологических подходов при решении тех или иных акту-

альных вопросов спасения жизни и сохранения здоро-

вья пострадавших в ДТП. Такое осуществимо при на-

личии широкого профессионального обсуждения ре-

зультатов, полученных в ходе работ и качественной 

экспертизы. Например, выходная продукция, как по 

разделу «НИОКР», так и по разделу «Прочие расходы», 

разработанная в ВЦМК «Защита», подвергалась экс-

пертизе главным хирургом МВД России (член-кор. 

РАМН, доктор мед. наук, профессор Войновский Е.А.), 

директором Научно-практического центра экстренной 

медицинской помощи г. Москвы (доктор  мед. наук, 

профессор Костомарова Л.Г.) и другими известными 

учеными и организаторами Здравоохранения.

В выполнении отдельных мероприятий и работ по 

программе из числа территориальных центров медици-

ны катастроф (ТЦМК) субъектов Российской Федера-

ции принимали участие ТЦМК Пермского края и Сверд-

ловской области, некоторые ТЦМК участвовали в сборе 

данных, необходимых для проведения анализа травма-

тизма, смертности, инвалидизации, совершенствования 

организации медицинского обеспечения пострадавших, 

использования вертолетной авиации при ликвидации 

медико-санитарных последствий ДТП. (Краснодарский 

и Ставропольский края, Рязанская, Тверская, Вологод-

ская, Ростовская области, г. Москва и др.).

При реализации мероприятий Программы большое 

внимание уделялось разработке нормативных докумен-

тов: подготовлены предложения по внесению измене-

ний и дополнений в основные законы и подзаконные 

акты, определяющие принципы охраны здоровья граж-

дан, касающиеся оказания медицинской помощи при 

ДТП и других чрезвычайных ситуациях; проект со-

вместного приказа Минздравсоцразвития, МВД и МЧС 

России «Об организации оказания медицинской помо-

щи в догоспитальном периоде пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях».

Новая редакция законов и проект приказа опреде-

ляют концептуальное понятие первой помощи; довра-

чебной помощи, регламентируют содержание скорой 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП, требова-

ния к должностным лицам — сотрудникам ГИБДД 

МВД и спасателям МЧС России, оказывающим первую 

помощь на месте ДТП, меры ответственности сотруд-

ников за оказание первой помощи.

* В статье употребляется понятие «первая помощь» вместо применяемого ранее, в т.ч. и в Программе, 
«первая медицинская помощь»
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За годы реализации Программы специалистами 

ВЦМК «Защита» разработано 33 проекта нормативных 

документов по различным вопросам совершенствова-

ния оказания медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП. Опыт работы свидетельствует о том, что для вве-

дения в действие нормативных документов требуется 

длительное время. В связи с таким положением многие 

из этих документов до настоящего времени не получили 

право на практическую реализацию.

В ВЦМК «Защита» разработаны основы формиро-

вания зон ответственности лечебно-профилактических 

учреждений  (ЛПУ) за оказание медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП. Детально изучена и составлена 

характеристика ресурсного обеспечения зональных 

больниц практически всех субъектов Российской Феде-

рации. Обоснована потребность таких учреждений в 

медицинской технике, аппаратуре, приборах и специа-

листах для оказания медицинской помощи пострадав-

ших в ДТП в пределах зон ответственности на феде-

ральных автомобильных дорогах.

Значительная часть результатов этой работы реализует-

ся и в приоритетном национальном проекте «Здоровье».

Особое внимание при этом уделялось детям. В целях 

оптимизации оказания им медицинской и особенно спе-

циализированной помощи, разработан ряд регламентиру-

ющих документов: положение о взаимодействии Минз-

дравсоцразвития России и МВД России по формированию 

и ведению межведомственных информационных баз дан-

ных показателей детского дорожно-транспортного трав-

матизма в Российской Федерации; инструкция о реализа-

ции пилотного проекта по созданию баз данных показате-

лей детского дорожно-транспортного травматизма; поло-

жение о ведении баз данных показателей детского 

дорожно-транспортного травматизма в Российской Феде-

рации и другие методические документы.

В настоящее время в Москве и Московской области 

результаты этой работы с учетом применения вертоле-

тов позволяют существенно улучшить исходы лечения 

детей с дорожной травмой.

Только в 2008 г. специалистами ВЦМК «Защита» 

разработано 10 проектов методических рекомендаций 

по различным вопросам оказания медицинской помо-

щи пострадавшим в ДТП, которые необходимо в корот-

кие сроки рассмотреть и утвердить, издать и довести их 

до практических работников здравоохранения.

Большой задел сделан для создания экспертно-

консультативной и эвакуационной системы оказания 

специализированной медицинской помощи пострадав-

шим в зависимости от характера травмы. Основным эле-

ментом этой системы является мобильный комплекс 

оперативного управления связи и телемедицины. Он 

должен способствовать быстрому принятию решений и 

преемственности догоспитальных и госпитальных меро-

приятий в отношении пострадавших в ДТП. Опытный 

образец данного комплекса был представлен на выставке 

«Индустрия здоровья» в феврале 2008 года, который вы-

звал большой интерес среди медицинских работников.

Комплекс предназначен для: поддержания и кон-

троля основных жизненно-важных функций у постра-

давших в ДТП или в других ЧС на месте происшествия; 

временного усиления реанимационно-диагностической 

аппаратурой и приборами муниципальных ЛПУ при 

поступлении в них многочисленных групп пострадав-

ших; организации телемедицинских консультаций.

 Применение вертолетной авиации при ликвидации 

последствий ДТП является объективной потребностью, 

перспективной и приоритетной задачей. Несомненно, 

широкое применение вертолетов при ликвидации по-

следствий ДТП будет эффективным комплексным ме-

роприятием, реализация которого позволит в значи-

тельной мере повысить готовность здравоохранения, в 

том числе и Всероссийской службы медицины ката-

строф, к реагированию на различные ЧС.

В ходе реализации мероприятий Программы, в ВЦМК 

«Защита» разработаны: технологии применения верто-

летной авиации при оказании медицинской помощи по-

страдавшим в ДТП, приемлемые для условий Российской 

Федерации; тактико-технические требования, предъяв-

ляемые к отечественным и зарубежным вертолетам, при-

менение которых возможно при лечебно-эвакуационном 

обеспечении пострадавших в ДТП, частично они были 

апробированы в системе авиации МЧС России; тактико-

технические требования, предъявляемые к взлетно-

посадочным площадкам для различных типов вертолетов, 

применяемых при ликвидации последствий ДТП, строя-

щимся на земле вблизи больничного учреждения и на 

крыше здания; системы использования вертолетной ави-

ации при оказании медицинской помощи пострадавшим 

в ДТП на трех федеральных автомобильных дорогах М-4 

«Дон» (Москва-Новороссийск), М-10 (Москва-Санкт-

Петербург) и М-7 (Москва-Казань); положение об авиа-

медицинской бригаде и табель ее оснащения, при ВЦМК 

«Защита» приступили к созданию центра по подготовке 

медицинских специалистов этих бригад.

В 2009 году в России планируется закупить для этих 

целей вертолеты легкого класса. Данное решение обу-

славливает необходимость организовать в рамках даль-

нейшего выполнения Программы работы по обоснова-

нию и подготовке инфраструктуры здравоохранения, в 

том числе и службы медицины катастроф, для «прикры-

тия» указанных федеральных автомобильных дорог. 

Кроме того, это обстоятельство требует ускорить рабо-

ты по создаванию центра подготовки медицинских 

специалистов авиамедицинских бригад.

Много сделано в плане совершенствования системы 

обучения водителей, сотрудников служб, участвующих 

в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания 

первой помощи.

В более чем в 50-и регионах при ТЦМК созданы и 

оснащены необходимым оборудованием учебные центры 

по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих 

в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания пер-

вой помощи, пострадавшим в ДТП. Многие из этих цен-

тров приступили к обучению указанных контингентов.
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В созданном в ВЦМК «Защита» учебном центре по 

подготовке преподавателей, обучающих водителей и 

сотрудников служб, участвующих в ликвидации по-

следствий ДТП, приемам оказания первой помощи 

проведено     7 учебных циклов, подготовлено 116 пре-

подавателей из 54 регионов. Опыт проведения занятий 

в учебном центре свидетельствует о необходимости раз-

вивать и совершенствовать его работу: разрабатывать и 

внедрять активные формы и методы обучения, совер-

шенствовать программы, создавать и использовать со-

временные учебно-методические материалы. В ВЦМК 

«Защита» подготовлены необходимые документы для 

создания в федеральных округах подобных центров.

При выполнении отдельных мероприятий Програм-

мы разработаны и апробированы программы обучения 

водителей, сотрудников служб, преподавателей и меди-

цинских специалистов авиамедицинских бригад.

Разработано и издано учебное пособие «Приемы 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях» и другие 

учебно-методические документы для обучения водите-

лей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации 

последствий ДТП.

Большинство проблемных вопросов медицинского 

обеспечения пострадавших в ДТП, а также результаты, 

полученные в ходе реализации мероприятий Програм-

мы, обсуждались на трех всероссийских научно-

практических конференциях (Пермь-2006, Ставрополь-

2007, Москва-2008) и региональных (Иваново-2007, 

Омск-2007 и др.) В работе конференций принимали 

участие представители региональных органов исполни-

тельной власти, сотрудники ГИБДД региональных 

главных управлений внутренних дел и управлений МЧС 

России. Результаты работы конференций доведены до 

специалистов здравоохранения.

Вопросам оказания первой помощи пострадавшим 

в ДТП были посвящены тактико-специальные учения, 

которые проводились в Ставропольском крае, Москов-

ской и Ростовской областях, Кабардино-Балкарской 

Республике и других субъектах. В учениях участвовали 

сотрудники ГИБДД и спасатели МЧС России. Прове-

денные учения, бесспорно, способствовали повыше-

нию готовности всех участников учений к работе по 

ликвидации последствий ДТП.

Сотрудники ВЦМК «Защита» неоднократно при-

нимали участие в работе заседаний дирекции Програм-

мы, где выступали с отчетами и деловыми предложени-

ями по реализации Программы.

За три года выполнения мероприятий Программы, в 

основном, проведены системные научные исследования 

и выполнены организационные работы по целому ряду 

проблемных вопросов, создана база для реализации, в 

дальнейшем, мероприятий, имеющих более выражен-

ную практическую направленность, обеспечивающих 

смягчение медико-санитарных последствий, снижение 

уровня смертности и инвалидизации среди пострадав-

ших в ДТП. В связи с этим, видимо, следует согласиться 

с тем, что ожидать каких-либо существенных практиче-

ских результатов от выполненных работ за этот период 

времени, вряд ли представляется возможным.

При планировании на 2009 год реализации меро-

приятий по разделам «НИОКР» и «Прочие расходы» 

федеральной целевой программы «Повышение безо-

пасности дорожного движения в 2006-2012 годах» с 

учетом экономического положения в стране возможно 

существенное сокращение объема финансирования ме-

роприятий, предусмотренных данной Программой.

При таком положении необходимо будет приоста-

новить выполнение большей части научных работ, ра-

нее реализуемых учреждениями здравоохранения. Это в 

конечном итоге негативно повлияет на индикаторы ка-

чества выполнения Программы и в целом на эффектив-

ность медицинского обеспечения пострадавших в 

дорожно-транспортных происшествиях.

Например, приостановка научных исследований по 

обоснованию создания и развития автоматизированной 

геоинформационной системы управления силами и сред-

ствами здравоохранения, телекоммуникаций и связи за-

держит: создание системы своевременного оперативного 

оповещения и получения дежурными службами и органа-

ми управления здравоохранением необходимой инфор-

мации о месте дорожно-транспортного происшествия и о 

пострадавших, о готовности больничных учреждений к 

оказанию медицинской помощи; интеграцию с опера-

тивными службами ГИБДД МВД РФ и МЧС России. 

Прекращение выполнения научных работ примени-

тельно к зонам ответственности лечебно-

профилактических учреждений и региональным пилот-

ным системным проектам организации оказания меди-

цинской помощи не позволит осуществлять дальней-

шее совершенствование организации оказания экс-

тренной медицинской помощи и лечения пострадавших 

в дорожно-транспортных происшествиях.

Невыполнение научных исследований по вопросам 

обучения как преподавателей, так и водителей, сотрудни-

ков служб, участвующих в ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания 

первой помощи, задержит создание современной учебно-

материальной  и методической базы, разработку положе-

ний функционирования учебных центров. Все вместе взя-

тое не позволит достигнуть высоких результатов в обуче-

нии указанных лиц правилам оказания первой помощи.

Некоторые научные работы являются составляю-

щими комплексных мероприятий, в реализации кото-

рых участвуют специалисты МЧС России и МВД Рос-

сии. Может оказаться так, что указанные федеральные 

министерства будут опережать Минздравсоцразвития 

России в выполнении мероприятий Программы, входя-

щих в комплексные работы, тем самым будут созданы 

условия, затрудняющие достижение ожидаемых резуль-

татов. Так, при задержке научных исследований в обла-

сти применения вертолетной авиации, создания и 

функционирования авиамедицинских бригад при лик-

видации последствий дорожно-транспортных проис-
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шествий могут возникнуть сложности в ходе освоения 

вертолетов МЧС России, часть из которых планируется 

приобрести и приступить к их применению на феде-

ральных автомобильных дорогах в  2009 году.

Реализация многих мероприятий Программы по 

разделу «Прочие расходы» зависит от результатов вы-

полняемых научных исследований. Следовательно, 

большинство мероприятий Программы по разделу 

«Прочие расходы» можно будет выполнить только ча-

стично. Не исключено, что это, в свою очередь, может 

повлечь снижение качества выполняемых услуг.

Следует обратить внимание на то, что в обществе 

бытует мнение о том, что высокая смертность среди 

пострадавших в ДТП связана только с недостаточно 

эффективной деятельностью медицинских специа-

листов при организации и оказании медицинской 

помощи этим лицам. По сути данное мнение вполне 

имеет право на признание. Вместе с тем, хорошо из-

вестно, что качество оказания медицинской помо-

щи, эффективность борьбы за жизнь и сохранение 

здоровья пострадавшего в ДТП во многом определя-

ется факторами, имеющими место быть вне системы 

здравоохранения.

Авторы обращают внимание на такое положение 

не для того, чтобы смягчить ответственность за выпол-

ненную работу по повышению безопасности дорожно-

го движения в системе здравоохранения, а для того, 

чтобы подчеркнуть, что реализация мероприятий Про-

граммы должна носить более выраженный комплекс-

ный характер, чтобы все ее государственные заказчики 

и исполнители своевременно и качественно решали 

поставленные перед ними задачи, детально согласовы-

вали и корректировали свою деятельность с учетом 

выполняемых заинтересованными учреждениями и 

ведомствами работ.

В качестве доказательства сказанного можно приве-

сти несколько примеров. Так, какой будет толк от на-

личия достаточного количества реанимобилей, осна-

щенных современной дорогостоящей аппаратурой, от 

подготовленных в профессиональном отношении спе-

циалистов мобильных медицинских бригад, если со-

стояние дорог, организация на них движения не позво-

ляют быстро прибыть к месту ДТП и обратно до боль-

ничного учреждения. Или в субъектах Российской Фе-

дерации при территориальных центрах медицины ката-

строф созданы учебные центры по обучению приемам 

оказания первой помощи водителей, сотрудников 

служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП. 

Если водители и сотрудники ГИБДД будут без должной 

ответственности обучаться в этих центрах, то говорить 

об эффективной помощи не стоит. И, наконец, можно 

сколько угодно говорить об эффективности примене-

ния вертолетной авиации при ликвидации последствий 

ДТП. Однако без четкой концепции применения верто-

летной авиации разработанной с привлечением специа-

листов, прежде всего МЧС России, Минздравсоцразви-

тия России, МВД России и других ведомств, утверж-

денной постановлением Правительства Российской 

Федерации, без нормативно-правовой базы вряд ли 

можно будет осуществлять рациональное и рентабель-

ное применение вертолетов в целях повышения безо-

пасности дорожного движения, качества оказания ме-

дицинской помощи пострадавшим.

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Специалисты Всероссийской службы медицины 

катастроф способны и принимают активное участие в 

реализации мероприятий федеральной целевой про-

граммы «Повышение безопасности дорожного движе-

ния в 2006-2012 годах».

2. В сложных экономических условиях при органи-

зации реализации мероприятий Программы следует от-

давать предпочтение мероприятиям, имеющим ком-

плексный характер.

3. Опыт выполнения мероприятий, нацеленных на 

повышение безопасности дорожного движения, в т.ч. и 

применительно к деятельности здравоохранения, сви-

детельствует о необходимости своевременного четкого 

согласования координации и корректировки реализуе-

мых мероприятий.
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Психоэмоциональное состояние специалистов в зо-

не чрезвычайной ситуации подчиняется общим зако-

нам адаптации к стрессовой ситуации, называемой 

«стресс — реакции», три стадии которой выделил осно-

воположник учения о стрессе психофизиолог Г. Селье. 

Восприимчивость специалиста к работе в ситуации 

стресса определяется индивидуальными психофизио-

логическими характеристиками, уровнем стрессоустой-

чивости, опытом работы и адекватного реагирования в 

подобных ситуациях. В норме реакции могут продол-

жаться в течение месяца. Если после указанного перио-

да  времени травматические симптомы не проходят, не-

обходимо воспользоваться помощью специалистов.

Чрезвычайная ситуация  (ЧС), в том числе дорожно-

транспортное происшествие (ДТП), психологически от-

личается от обычной, воздействием на психику сразу 

большого количества информационных стимулов, проа-

нализировать и переработать, которые ситуативно крайне 

трудно, что приводит к сильному стрессу и динамике 

стрессовых реакций в дальнейшем у людей, вовлеченных 

в ситуацию. У пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации, в том числе в ДТП, и специалистов, оказываю-

щих им помощь, характер стрессогенного воздействия и 

выраженность стрессовых реакций очевидно различны.

Психологическая специфика ситуации 
профессиональной деятельности и соблюдения 
психогигиены специалиста, работающего 
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Психоэмоциональное состояние специалистов в зо-

не ЧС подчиняется общим законам адаптации к стрес-

совой ситуации. Три стадии развития общего адаптаци-

онного синдрома или «стресс — реакции» выделил 

основоположник учения о стрессе психофизиолог Г. 

Селье: 1. Стадия тревоги. 2. Стадия сопротивления. 3. 

Стадия истощения.

Восприимчивость специалиста к работе в ситуации 

стресса определяется индивидуальными психофизиоло-

гическими характеристиками (ведущим типом темпера-

мента, особенностями характерологического профиля 

личности), уровнем стрессоустойчивости, опытом рабо-

ты и адекватного реагирования в подобных ситуациях. 

Среди стрессогенных факторов воздействующих на 

специалистов в зоне чрезвычайной ситуации выделя-

ются следующие: 

недостаток информации; 

отсутствие необходимого бытового комфорта; 

ненормированный режим работы;

необходимость работы в атмосфере страдания, горя 

и других негативных эмоциональных реакций постра-

давших; 

работа с риском для жизни (страх за собственную 

жизнь); 

незавершенные дела дома (на работе).

Реакции на стрессовую ситуацию не носят строго 

индивидуальный характер, а сводятся к достаточно, ти-

пичным и проявляются, как у пострадавших так и, в 

отдельных случаях, у специалистов, работающих в усло-

виях чрезвычайной ситуации, в том числе при ликвида-

ции дорожно-транспортного происшествия. 

Проявление той или иной реакции у конкретного 

человека зависит в равной мере от особенностей ситуа-

ции (силе и продолжительности воздействия травмиру-

ющего фактора), субъективного отношения и оценки 

ситуации и, как было указано выше, индивидуальных 

психологических и психофизиологических особенно-

стей человека. 

Психогенные реакции и симптоматические ком-

плексы, наблюдающиеся у пострадавших в зоне чрез-

вычайной ситуации, в том числе ДТП,  относятся к 

острой реакции на  стресс по МКБ-10 (F43.0), рас-

стройствам приспособительных реакций (F43.2) (кроме 

F43.21 — пролонгированная депрессивная реакция, об-

условленная расстройством адаптации), нормальные 

реакции горя Z73.3 (стрессовое состояние, не класси-

фицируемое в других рубриках). 

Знание закономерностей психического реагирова-

ния на стрессовую ситуацию повышает толерантность 

организма к воздействию стресса.

Безусловно, у специалистов, работающих в услови-

ях чрезвычайной ситуации при ДТП, подразумевается 

высокий уровень стрессоустойчивости, что, как прави-

ло, соответствует реальной ситуации. В связи с чем, их 

адаптация проходит более или менее успешно. 

Высокий уровень профессиональной подготовки 

специалиста также является органичной частью психо-

логической подготовки к работе в стрессовой ситуации. 

В целях психогигиены, в условиях чрезвычайной си-

туации специалистам необходимо соблюдать режим тру-

да и отдыха. Если какая-либо реакция затрудняет выпол-

нение профессиональных обязанностей, лучше обра-

титься за помощью к специалисту (психологу, врачу).

После окончания работы у специалистов происходят 

реакции «выхода», включающие большой спектр ярких 

эмоций, часто, положительно окрашенных. Это может 

быть эйфория от сознания выполненной задачи, бурное 

обсуждение с членами группы подробностей выполняе-

мой задачи и означает переходный момент от работы в 

экстремальных условиях к обычной повседневной дея-

тельности. Вместе с тем, в этот период  могут возникнуть 

реакции, с сопровождающей травматической симптома-

тикой:

страшные сновидения;

нарушения сна (бессонница, беспокойный сон);

нарушения аппетита;

нарушение сексуальной активности;

резкие перепады настроения;

навязчивые воспоминания о неприятных моментах 

командировок;

чувство вины;

повышенная тревожность за детей, близких;

преобладание фона пониженного настроения (от-

сутствие настроения, преобладающая эмоции: печаль, 

угнетенность). 

Для сохранения психологического и физического 

здоровья, организму нужно дать период отдыха и вос-

становления. Помимо методов саморегуляции, с учетом 

личностных предпочтений, можно использовать «бы-

товые» методы самовосстановления:

сон в достаточном количестве;

вкусная, любимая еда в достаточном количестве;

изменение внешнего образа (поход в парикмахер-

скую, покупка новой одежды и т.д.);

встреча и общение с друзьями;

выходной день (отпуск) с семьей;

отдых на природе уединенно;

спортивные занятия;

психотерапевтические консультации;

методы саморегуляции;

посещение религиозного храма. 

В норме реакции могут продолжаться в течение ме-

сяца. В это время организм постепенно восстанавлива-

ется. Если после указанного периода  времени травма-

тические симптомы не проходят, необходимо восполь-

зоваться помощью специалистов. 
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В связи с актуальностью проблемы дорожно-

транспортного травматизма  получило официальное 

признание определение «золотого часа». В частности 

Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи еще первым 

вице-премьером, отмечал, что своевременная и квали-

фицированная помощь пострадавшим при ДТП «…

должна оказываться в пределах так называемого «золо-

того часа» с момента происшествия».

Действительно, в экстремальной ситуации, связан-

ной с полученными в результате ДТП травмами, опре-

деляющее значение имеет фактор времени. Десятки лет 

известно о существовании "золотого часа" — времени, 

когда сохраняется перспектива оказания эффективной 

медицинской помощи пострадавшим, находящимся в 

критическом состоянии. 

Что же следует понимать под термином «золотой 

час»?

По мнению большинства специалистов учреждений 

здравоохранения «золотым часом» считается время, 

прошедшее от момента получения травмы до начала 

оказания медицинской помощи пострадавшему.

Именно в течение первого часа после несчастного 

случая — оказание медицинской помощи наиболее эф-

фективно и позволяет минимизировать развитие опас-

ных осложнений. Если медицинская помощь не была 

оказана в течение данного срока, усилий для стабилиза-

ции состояния придется прилагать намного больше. 

Для тяжело пострадавших фактор времени имеет не-

сомненное значение. Если пострадавший доставляется в 

стационар в течение первого часа после получения трав-
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мы, то обеспечивается самый высокий уровень выжива-

емости и значительное снижение риска осложнений. 

Почему бы не научиться экономить время в процессе 

оказания первой помощи? Любые действия на месте 

происшествия в чрезвычайных ситуациях должны но-

сить характер спасения жизни, поскольку теряются дра-

гоценные секунды и минуты «золотого часа» пострадав-

шего из-за несогласованности действий окружающих. 

Жизнь и судьба конкретного человека во многом могут 

зависеть от грамотности и мастерства действий не толь-

ко медицинских работников, но и самих участников до-

рожного движения, а также ликвидаторов последствий 

ДТП (спасателей, пожарных, сотрудников ДПС), по-

скольку они являются первыми, кто оказывает постра-

давшим помощь до прибытия бригад скорой медицин-

ской помощи или службы медицины катастроф.

Быстрое оказание помощи не означает просто усадить 

пострадавшего в машину и быстро доставить его в ближай-

шую больницу. Максимальные шансы человека на выжи-

вание сохраняются только в случае, если оказание первой 

медицинской помощи проводится согласно заранее про-

думанной тактике и с определенной последовательностью 

действий, в зависимости от характера травмы. 

 Организация помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях требует комплексного 

подхода, который должен включать в себя:

• извлечение пострадавших из поврежденного 

транспортного средства или труднодоступного для ока-

зания медицинской помощи места специалистами-

спасателями;

• организацию системы экстренной доставки 

специалистов-медиков к месту ДТП; 

• организацию лечебно-эвакуационного обеспече-

ния пострадавших в ДТП;

• организация реабилитационных мероприятий по-

страдавших в ДТП.

Большая протяженность территорий многих регио-

нов Российской Федерации в ряде случаев исключает 

возможность своевременного оказания помощи и эва-

куации пострадавших в медицинские учреждения в 

кратчайшие сроки наземным транспортом.

Важную роль в решении задач по своевременному 

оказанию пострадавшим в ДТП медицинской помощи 

и их экстренной эвакуации по предназначению должны 

сыграть авиамедицинские бригады (АМБ), работающие 

на борту вертолета. 

Очевидно, что использование вертолетов в ряде 

случаев, например, в условиях блокирования движения 

на автомобильных трассах, позволяет:

• доставлять медицинский персонал на место ДТП 

в кратчайшие сроки и оказывать пострадавшим необ-

ходимую медицинскую помощь в догоспитальном пе-

риоде с проведением интенсивной терапии и реанима-

ционных мероприятий, как на месте происшествия, так 

и во время их медицинской эвакуации в стационар;

•  экстренно  эвакуировать пострадавших  из труд-

нодоступных районов в стационар для получения ква-

лифицированной и специализированной медицинской 

помощи в условиях стационара.

Однако, при принятии решения на эвакуацию по-

страдавших в ДТП с места аварии в соответствующее 

лечебно-профилактическое учреждение вертолетом, 

необходимо учитывать возможность его приземления 

вблизи места аварии, тип вертолета, наличие специ-

ального бортового медицинского оборудования, нали-

чие посадочной площадки вблизи (на территории) 

больницы.

Основными медицинскими показаниями для эва-

куации вертолетом являются:

• тяжелая сочетанная травма (с признаками шока);

• проникающие травмы шеи, грудной клетки, живота;

• ожоги более 20% поверхности тела;

• травматические ампутации с возможностью вос-

становления целостности конечности;

• травмы спинного мозга;

• переломы ребер с патологической экскурсией 

грудной клетки;

• открытые черепно-мозговые травмы (ЧМТ) или 

ЧМТ с подозрением на сдавление головного мозга;

• открытые или нестабильные переломы таза;

• переломы двух и более длинных трубчатых костей.

Критериями для вылета авиамедицинской бригады 

признаны: состояния, угрожающие жизни пострадав-

шего, крупные чрезвычайные ситуации с массовыми 

санитарными потерями, удаленность  места ДТП от ле-

чебного учреждения, в которое необходимо эвакуиро-

вать пострадавших. 

Эвакуация пострадавших должна проводится в лечеб-

ное учреждение, в котором им могут оказать медицинскую 

помощь в полном объеме. Исключением являются состоя-

ния пострадавшего угрожающие жизни и не позволяющие 

произвести эвакуацию непосредственно с места ДТП в 

профильное ЛПУ без предварительной подготовки их к 

дальнейшей эвакуации в ближайшей больнице.

Исходя из имеющегося опыта применения верто-

летной авиации при ликвидации медико-санитарных 

последствий ДТП в субъектах Российской Федерации, 

специалистами ВЦМК «Защита» разработаны Положе-

ние о авиамедицинской бригаде экстренной медицин-

ской помощи и  Регламент работы авиамедицинской 

бригады экстренной медицинской помощи при ликви-

дации последствий дорожно-транспортных происше-

ствий с использованием вертолетной авиации.

Положение определяет статус авиамедицинской  

бригады экстренной медицинской помощи, ее задачи, 

основные функции, а также принципы организации 

работы  и координации  деятельности с единой дежур-

ной диспетчерской службой, экипажем вертолета и ру-

ководителем лечебно-профилактического учреждения.

Регламент работы авиамедицинской бригады при 

ликвидации   медико-санитарных  последствий 

дорожно-транспортных происшествий   с использова-

нием вертолетной авиации определяет порядок и по-

следовательность проведения различных мероприятий 
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и процедур, распределяет ответственность за исполне-

ние между должностными лицами.

Исходя из предназначения, определены варианты 

использования авиамедицинских бригад с использова-

нием вертолетов при ликвидации медико-санитарных 

последствий  ДТП:

1. Оказание медицинской помощи пострадавшим 

на месте ДТП в своей зоне ответственности и эвакуация 

в базовую ЦРБ для стационарного лечения;

2. Оказание медицинской помощи пострадавшим 

на месте ДТП в своей зоне ответственности и эвакуация 

в специализированное отделение областной больницы 

или медицинского центра для стационарного лечения;

3. Оказание медицинской помощи пострадавшим 

на месте ДТП в чужой зоне ответственности (в качестве 

усиления) и эвакуация в зональную ЦРБ для стацио-

нарного лечения;

4. Оказание медицинской помощи пострадавшим 

на месте ДТП в чужой зоне ответственности и эвакуа-

ция в специализированное отделение областной боль-

ницы или медицинского центра для стационарного ле-

чения;

5. Оказание медицинской помощи пострадавшим на 

месте ДТП в чужой зоне ответственности и эвакуация в 

специализированное отделение своей областной больни-

цы или медицинского центра для стационарного лечения;

6. Оказание медицинской помощи пострадавшим 

на месте ДТП в своей зоне ответственности и транспор-

тировка в базовую ЦРБ для проведения неотложных 

мероприятий перед дальнейшей эвакуацией в специа-

лизированное отделение областной больницы или ме-

дицинского центра для стационарного лечения;

7. Оказание медицинской помощи пострадавшим 

на месте ДТП в своей зоне ответственности, транспор-

тировка в базовую ЦРБ для проведения неотложных 

мероприятий и дальнейшая эвакуация в специализиро-

ванное отделение областной больницы или медицин-

ского центра для стационарного лечения;

8. Руководство организацией медицинской помощи 

на месте ДТП при большом количестве пострадавших.

Однако, не смотря на столь большое количество вари-

антов использования АМБ, алгоритм действия является 

практически одним и тем же и делится на пять этапов.

Первый этап (продолжительность до 10 мин.). 

Все участники ликвидации последствий ДТП (со-

трудники ДПС ГИБДД,  спасатели, бригады скорой 

медицинской помощи, дежурные диспетчеры единой 

дежурной диспетчерской службы и отделений ЛПУ, в 

которых находятся АМБ),  должны   знать, каким обра-

зом, как и кого информировать о  ДТП, в каких случаях 

используется АМБ, кто принимает решение о вылете 

АМБ, знать телефон и места нахождения органов управ-

ления здравоохранением, ЛПУ,  в котором находится  

АМБ и т.д. 

После поступления сигнала о ДТП диспетчер ЕДДС 

уточняет место происшествия, состояние подъездных 

путей, оценивает силы и средства подразделений ско-

рой медицинской помощи, после чего принимает реше-

ние о необходимости привлечения к ликвидации 

медико-санитарных последствий АМБ. Параллельно 

диспетчер извещает дежурного ДПС ГИБДД, спасате-

лей МЧС.

В случаях, когда первыми на место ДТП прибывают 

сотрудники ДПС ГИБДД,  они должны немедленно со-

общить в ЕДДС или диспетчерский пункт отделения, в 

котором находится АМБ, информацию о месте ДТП, 

количестве пострадавших и тяжести их состояния, а 

также о количестве погибших.

Дежурный диспетчер ЕДДС или диспетчер отделе-

ния, с учетом количества пострадавших,  тяжести их 

состояния, объема предстоящей работы, места ДТП, 

отдает распоряжение старшему специалисту АМБ на 

вылет вертолета с бригадой к месту ДТП. 

Старший специалист АМБ  дает указание команди-

ру летного  экипажа вертолета на вылет к месту ДТП.

В случаях, когда на место ДТП первой прибывает 

бригада скорой медицинской помощи, она проводит 

оказание медицинской помощи пострадавшим и их 

эвакуацию своими силами или, если она не может  ока-

зать медицинскую помощь и эвакуировать пострадав-

ших самостоятельно, информирует  диспетчера отделе-

ния ЛПУ,  в котором  находится АМБ, о необходимости 

направить  к месту ДТП бригаду АМБ.

После получения сигнала о ДТП и необходимости 

вылета АМБ  дежурный диспетчер отделения, в состав 

которого входит АМБ, немедленно ставит в извест-

ность:

сотрудников  АМБ о наступлении 10-минутной го-

товности к убытию на вылет;

командира летного экипажа вертолета о координа-

тах ДТП;

заведующего отделением, в состав которого входит 

АМБ, о необходимости вылета бригады к месту ДТП;

 дежурного водителя санитарного автомобильного 

транспорта (при необходимости).

Старший специалист АМБ обеспечивает немедлен-

ное убытие бригады к вертолету:

 в случае расположения вертолетной площадки в 

шаговой доступности бригада убывает самостоятельно;

 в случае удаленного расположения вертолетной 

площадки  бригада убывает на санитарном автомобиль-

ном транспорте;

вносит в карту вылета поступившую информацию о 

месте ДТП и количестве пострадавших.

Средний медицинский работник бригады обеспечи-

вает полную укомплектованность бригады медицин-

ским оборудованием, медикаментами и средствами 

связи, необходимыми для выполнения вызова.

Командир летного экипажа вертолета действует со-

гласно своей служебной инструкции и совместно с 

авиадиспетчером принимает окончательное решение о 

вылете с учетом метеорологических условий, времени 

суток, возможности посадки вертолета в непосред-

ственной близости от места ДТП.
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В случае принятия положительного решения о вы-

лете бригада убывает к месту ДТП. 

 Второй этап (продолжительность до 30 мин.) — это 

время полета от места постоянной дислокации АМБ к 

месту ДТП. 

Третий этап (продолжительность до 30 мин.) — время 

работы АМБ непосредственно на месте ДТП.

В случаях, когда на место ДТП первой прибывает 

АМБ, старший специалист бригады проводит медицин-

скую сортировку, принимает решение о порядке оказа-

ния экстренной медицинской помощи пострадавшим,  

способе транспортировки пострадавших в ЛПУ и при-

влечении дополнительных медицинских и немедицин-

ских формирований для ликвидации медико-

санитарных последствий ДТП.

В случае необходимости привлечения дополнитель-

ных сил и средств  (бригады скорой медицинской по-

мощи, служба спасения и др.) для оказания экстренной 

медицинской помощи пострадавшим на месте ДТП 

средний медицинский работник бригады ставит в из-

вестность дежурного диспетчера ЕДДС.

Варианты решения старшего специалиста АМБ по-

сле проведения медицинской сортировки могут быть 

различными: 

срочно эвакуировать пострадавших в ЛПУ вертоле-

том (в количестве не более двух человек);

оказывать необходимую экстренную медицинскую 

помощь пострадавшим в соответствии с  отраслевыми и 

региональными  стандартами  оказания медицинской 

помощи, ожидая прибытия дополнительных сил и 

средств;

 срочно эвакуировать пострадавших в ЛПУ вертоле-

том, оставив среднего медицинского работника на ме-

сте ДТП для оказания необходимой  экстренной меди-

цинской помощи пострадавшим и ожидания прибытия 

дополнительных сил и средств;

убыть к месту базирования.

Старший специалист бригады  ставит в известность 

командира летного экипажа вертолета  и дежурного 

диспетчера отделения о необходимости вылета для про-

ведения авиамедицинской эвакуации или убытия к ме-

сту базирования, ведет учетную запись сведений о ко-

личестве  тяжести состояния пострадавших, объемах 

оказанной медицинской помощи.

Средний медицинский работник выполняет распо-

ряжения старшего специалиста бригады по оказанию 

экстренной медицинской помощи пострадавшим.  

Четвертый этап (продолжительность до 30 мин.) — 

время работы АМБ во время проведения авиамедицин-

ской эвакуации.

Порядок действий персонала АМБ при авиамеди-

цинской эвакуации и госпитализации пострадавших в 

лечебно-профилактические учреждения имеет свои 

особенности.

При необходимости проведения авиамедицинской 

эвакуации пострадавших в ЛПУ старший специалист 

бригады принимает решение о маршруте эвакуации. 

Его решение является обязательным для командира 

летного экипажа вертолета и может быть изменено 

только по техническим причинам (неблагоприятным 

метеорологическим условия и др.).

Дежурный диспетчер отделения ставит в извест-

ность старшего врача приемного отделения ЛПУ, куда 

будут доставлены пострадавшие.

Во время авиамедицинской эвакуации сотрудники 

бригады осуществляют контроль за состоянием постра-

давшего, при необходимости одновременно продолжая 

оказывать ему экстренную медицинскую помощь.

Пострадавшие госпитализируются в закрепленные 

ЛПУ с учетом распределения зональной ответственно-

сти на магистральной автомобильной дороге или, при 

необходимости, в специализированные клиники и 

больницы федерального, областного и т.д. подчинения.  

Старший специалист бригады передает  пострадав-

шего  врачу приемного отделения,  при необходимости 

— врачу профильного отделения, принимает решение о 

дальнейшем маршруте бригады, заполняет необходи-

мую медицинскую документацию

Варианты решения старшего специалиста бригады:

вернуться к месту ДТП для оказания медицинской 

помощи оставшимся пострадавшим;

вернуться к месту ДТП с целью забрать среднего 

медицинского работника, оставленного для оказания 

медицинской помощи пострадавшим;

убыть к месту базирования.

Средний медицинский работник следит за возвратом   

медицинского имущества, ставит в известность  коман-

дира летного экипажа вертолета  и дежурного диспетчера 

отделения о дальнейшем маршруте бригады.

При полной ликвидации медико-санитарных по-

следствий на месте ДТП и отсутствии новых вызовов от 

диспетчера отделения бригада возвращается к месту ба-

зирования.

Пятый этап (продолжительность до 30 мин.) — это время 

возвращения АМБ к месту постоянной дислокации. 

Естественно, что описать все ситуации, возникаю-

щие при организации оказания медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП с использованием вертолетов, не 

представляется возможным. Однако предложенные на-

ми варианты являются обоснованными выводами из 

научных исследований, проведенных специалистами 

ВЦМК «Защита» за последние несколько лет.

Работа в этом направлении будет продолжена по 

мере накопления практического опыта оказания авиа-

медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Сведения об авторе

Евгений Павлович Макаров: начальник отдела орга-

низации специализированной медицинской помощи 

Управления организации медицинского обеспече-

ния в ЧС Штаба Всероссийской службы медицины 

катастроф ФГУ «Всероссийский центр медицины 

катастроф «Защита».



/48 Civil Securiti Technology, vol. 6, 2009, № 1-2 (19-20)

Возможности системы «112» по обнаружению 
места дорожно-транспортных происшествий, 
аварийных и чрезвычайных ситуаций 
на автомобильных дорогах

В.Н. Кононенко, Центр «Проблем управления» ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2009

ISSN 1996-8493
© Civil Securiti Technology, 2009

«112»  system functions and possibilities in defining 
place of traffic accidents and emergency situations 
on the roads

V.N. Kononenko, FGU VNII GOChS

Аннотация
В статье рассмотрены возможности системы «112» по обнаружению места дорожно-
транспортных происшествий, аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных 
дорогах.

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, система «112», служба спасения, экстренные 
службы, мобильная связь, система автоматического вызова.

Abstract
Article shows «112»  system functions and possibilities in defining place of traffic accidents and 
emergency situations on the roads.

Key words: traffic accident, system  «112», rescue service, emergency service, mobile connection, auto call 

system. 

УДК 002.68:614.8



/49 Технологии гражданской безопасности, том 6, 2009, № 1-2 (19-20) 

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности 

имущества, обеспечении личной и общественной безо-

пасности, а также необходимость противодействия 

угрозам техногенного, природного характера и актам 

терроризма диктуют необходимость быстрого реагиро-

вания на угрозы. И в вопросах предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций и своевременной ликвидации их по-

следствий все большую роль играют эффективные си-

стемы связи и информационные технологии. С внедре-

нием новых современных технологий, с тенденцией 

возрастания количества экстренных ситуаций возникла 

необходимость и внесения изменений в систему обе-

спечения вызова экстренных служб —   введение едино-

го для всех спасательных служб телефонного номера 

«112».   

С введением в России единого телефона службы 

спасения «112» заработает  современная и эффективная 

система по обнаружению места дорожно-транспортных 

происшествий, аварийных и чрезвычайных ситуаций на 

автомобильных дорогах

Одна из задач  системы  «112» —  как можно быстрее 

организовать выезд  ГИББД и скорой помощи на место 

крупных ДТП, которые, увы, в последнее время проис-

ходят все чаще.  В  результате развертывания системы  

«112» оперативность совместных действий экстренных 

служб должна возрасти, а время эффективного реагиро-

вания — снизиться с одного часа до 30—40 минут, что 

позволит уменьшить в чрезвычайных ситуациях челове-

ческие потери на 10—15% (за этой цифрой стоит сохра-

нение жизни семи-восьми тысяч наших граждан в год). 

Появится возможность полностью использовать так на-

зываемый   «золотой час» — период, когда человек ба-

лансирует на грани жизни и смерти, когда максималь-

ные компенсаторные функции организма поддержива-

ют стабильное состояние. Именно в этот час пострадав-

шему можно оказать наиболее действенную помощь.  

Для уменьшения времени реагирования на ДТП  

спасатели, милиционеры и медики уже начали совмест-

ную работу с использованием авиа-

ции на трассах «Дон», Москва — Пе-

тербург, Москва — Киев, Москва — 

Минск.  В ближайшие годы совмест-

ное дежурство подразделений МЧС, 

МВД и служб медицины катастроф 

будет и на автомобильных трассах 

Урала, Сибири и Дальнего Востока.  

Для этого необходимо увеличить ко-

личество вертолетов, а также по-

строить дополнительные посадоч-

ные площадки вблизи медицинских 

учреждений. В настоящее время по-

добные площадки начали строить в 

16 областях России. 

В соответствии с концепцией 

создания системы обеспечения вы-

зова экстренных оперативных служб 

через единый номер «112» на базе 

единых дежурно-диспетчерских служб муниципаль-

ных образований, одобренной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 

№ 1240-р [1]  одной из задач cистемы «112» является 

автоматическое определение номера позвонившего ли-

ца  (номера «А»), получение  от  оператора  связи  имею-

щихся  данных  о     местонахождении абонентского 

устройства с этим номером, а также иных данных, не-

обходимых для обеспечения реагирования по вызову. 

На данный момент  в РФ уже  разработаны типовые 

проектные решения для создания и ввода в эксплуата-

цию информационно-программного обеспечения ком-

плексной системы обнаружения места дорожно-

транспортного происшествия и оповещения о нем, ко-

торые позволят определять географические координаты 

абонентов — как мобильной, так и фиксированной те-

лефонной связи (рис.1).

В городской черте   имеется как фиксированная так 

и мобильная телефонная связь, а также  достаточное 

число очевидцев происшествия, которые могут быстро 

вызвать помощь. Совсем другая ситуация наблюдается 

на автомобильных дорогах.

Наиболее естественным, эффективным и практиче-

ски единственным для России способом решения про-

блемы повышения оперативности получения информа-

ции о ДТП (в силу ее огромных просторов и экономиче-

ского положения) является широкое привлечение к ней 

самих участников дорожного движения.      Основными 

источниками информации о возникновении дорожно-

транспортных происшествий, аварийных и чрезвычай-

ных ситуаций на автомобильных дорогах являются ав-

толюбители, профессиональные водители, выполняю-

щие грузовые и пассажирские перевозки и экстренные 

службы, привлекаемые к ликвидации последствий ДТП 

и ЧС.

Автолюбители  могут сообщить о факте ДТП или ЧС 

по мобильному телефону или использовать  стационар-

ные телефоны, расположенные в ближайших точках 

Рис.1. Логическая структура системы «112»
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дорожного обслуживания (кафе, автозаправки и т.п.). 

Таким образом, возможности получения сообщений от 

этой категории участников дорожного движения пол-

ностью определяются возможностями сетей общего 

пользования (фиксированных и мобильных) [2] . 

Рассмотрим решение проблемы повышение точно-

сти и скорости обнаружения людей, попавших в ДТП 

или чрезвычайную ситуацию в Европе [3].

Согласно принятой  Еврокомиссией «Директивы 

112»  все европейские пункты приема звонков службы 

спасения должны определять географические коорди-

наты абонентов — как мобильной, так и фиксирован-

ной телефонной связи — с точностью порядка 30—40 м 

в городе и до 200 м в сельской местности. Определение 

координат звонящего осуществляться в два этапа — на 

первом, в течение семи секунд, координаты определя-

ются приблизительно, с точностью около 300 м, потом, 

в течение последующих 30 с, происходит их уточнение. 

Максимальная точность цифровых карт должна состав-

лять 10 м. Система  работает везде, где присутствует 

мобильная связь, в том числе в роуминге на территории 

стран Европы. Абоненту при этом не нужно знать ни 

точного адреса, где он находится, ни иностранного 

языка для общения с персоналом службы спасения, до-

статочно просто набрать специальный телефонный но-

мер помощи, не привлекая внимания окружающих 

(например, при похищении). К тому же возможность 

вызвать службу спасения, просто набрав номер «112», 

очень пригодится, если пострадавший не может гово-

рить по состоянию здоровья. Кроме того, благодаря 

этой технологии, становится доступным вызов помо-

щи, если пострадавший находится, скажем, в незнако-

мом лесу, где вообще отсутствуют какие-либо ориенти-

ры. Кстати, по закону вызов на номер «112» обрабаты-

вается в первую очередь при загруженной сети и такой 

сигнал обязан “подхватить» любой оператор связи, да-

же если на счету абонента нет денег или в телефоне от-

сутствует SIM-карта. 

Каждый год в европейские службы спасения посту-

пает 200 млн. звонков. Из них около 100 млн. были дей-

ствительно связаны с различного рода чрезвычайными 

ситуациями, остальные звонившие пытались использо-

вать «112» в качестве справочной, тестировали свои мо-

бильные телефоны или просто хулиганили. Количество 

звонков от мобильных абонентов в службу спасения ко-

леблется в пределах от 50 до 70% всех звонков в зависи-

мости от страны ЕС и продолжает возрастать с увеличе-

нием проникновения мобильной связи. Из этих при-

близительно 40 млн. звонков около 10% абонентов (4 

млн. пользователей) сообщили крайне неточные данные 

о своем местонахождении, но были впоследствии обна-

ружены спасательными командами. Часто — по счаст-

ливой случайности. Около 2,5 млн. призывов о помощи 

не были обслужены вовремя или совсем не обнаружены, 

так как жертва происшествия так и не смогла объяснить, 

где она, собственно, находится. 

Специалисты служб спасения, в частности, подчер-

кивают, что общение с человеком, находящимся в со-

стоянии стресса, чрезвычайно затруднено, поэтому бо-

лее чем в половине случаев выяснение местонахожде-

ния пострадавшего, звонящего по мобильному телефо-

ну, становится серьезной проблемой — люди путаются в 

«показаниях», легко забывают названия мест, где они 

оказались. Решение, позволяющее автоматически 

определять и наносить на карту положение абонента, в 

этой ситуации экономит массу времени, иногда до не-

скольких часов. 

Система определения местоположения звонящего 

абонента решает также и проблему  выявления случай-

ных свидетелей происшествия, позвонивших по номеру 

«112», но не представившихся по каким-то причинам. 

По статистике, каждое ДТП в Европе сопровождается 

примерно 40 звонками очевидцев, показания которых 

зачастую пригодились бы в суде. Данная система помо-

гает выявить таких активных абонентов, присвоить их 

сообщениям о новых происшествиях больший статус 

достоверности. 

Технологии определения местоположения

В настоящее время существуют три различные тех-

нологии определения местоположения мобильного 

абонента: 

• Cell-ID, которая позволяет определить координа-

ты с заданной точностью только в городах с высокой 

плотностью базовых станций; 

• E-OTD (Enhanced Observed Time Difference), тре-

бующая наличия в прямой видимости минимум трех 

вышек для триангуляции; 

• A-GPS (Assisted GPS), для которой необходимы 

специальные сотовые терминалы — они дороже обыч-

ных на 50—150 евро.  

Очевидно, что с чисто технической точки зрения 

наилучшим выходом была бы комбинация всех этих 

методов в рамках единого решения. Мешают этому фи-

нансовые соображения, поэтому разработчикам проек-

та было нужно выбрать одну технологию из трех. Такой 

технологией стала Cell ID + TA (Time Advance). Она 

требует дооснащения инфраструктуры сети сотовой 

связи, стоимость которой оценивается приблизительно 

в 3200 евро на каждую базовую станцию, но может ис-

пользовать все существующие на сегодняшний день 

мобильные терминалы. 

Что касается финансовых схем внедрения выбран-

ного решения, то рассматривалось шесть различных 

сценариев. Согласно первому варианту, все расходы на 

создание системы ложатся на телекоммуникационные 

компании, а службы спасения бесплатно получают от 

них информацию о местоположении абонентов, звоня-

щих по номеру «112». Второй вариант предполагает 

распределение затрат 50:50, третий — покупку услуги 

определения местоположения службами спасения у 

операторов связи. Согласно четвертому сценарию теле-

коммуникационные компании создают систему опре-

деления местоположения абонента, взывающего о по-
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мощи, за счет средств, предоставленных службами спа-

сения. Пятый вариант предполагает, что каждая из сто-

рон выполняет свою часть работы за счет собственных 

средств — связисты платят за усовершенствование свое-

го оборудования и программного обеспечения, службы 

спасения оплачивают свою часть проекта, разработка 

интерфейса оплачивается 50:50. Согласно последнему, 

шестому сценарию все расходы несут правительства 

стран, входящих в ЕС. 

Безопасность дорожного движения — вопрос для 

Европы всегда актуальный. Причиной большого коли-

чества смертей очень часто оказывается тот факт, что 

при серьезных ДТП, происшедших без очевидцев, по-

страдавшие были не в состоянии набрать номер службы 

спасения и помощь не подоспела вовремя. Чтобы улуч-

шить ситуацию, Еврокомиссия запросила у операторов 

сотовой связи сведения о том, насколько реально соз-

дать систему автоматического вызова экстренных служб 

в случае аварий, получила положительный ответ и в 

рамках  проекта eSafety — «Электронная безопасность» 

была создана такая система. За ее основу взята амери-

канская инициатива E911, позволяющая более или ме-

нее точно определить местонахождение звонящего.  В 

дальнейшем  Еврокомиссия   приняла директиву, со-

гласно которой с 2009 г. все новые автомобили, произ-

веденные в ЕС, должны будут комплектоваться специ-

альными устройствами, получившими название eCall, 

которые  будут автоматически звонить в службу спасе-

ния по единому европейскому номеру «112», если в 

случае ДТП повреждены специальные датчики, вмон-

тированные в транспортное средство. При автомобиль-

ной катастрофе в любой точке EС сигнал поступит на 

пульт единого приемного центра, дежурный в считан-

ные минуты определит место аварии и направит нахо-

дящиеся поблизости ДТП дежурные полицейские авто-

патрули, машины скорой помощи и пожарных.

Тысячи жертв автодорожных происшествий могли 

бы жить дальше, обладай их автомобиль автоматической 

системой аварийного оповещения eCall. Каждый год в 

Европе погибают в результате ДТП 50 тысяч человек. Не 

менее семи тысяч из них могли бы выжить, подоспей 

помощь вовремя. Стоимость такой системы  около 150 

евро и в ближайшем будущем система аварийного опо-

вещения eCall станет таким же обязательным атрибутом 

современного автомобиля, как подушки и ремни безо-

пасности. Согласно оценкам экспертов, система eСall 

позволит ежегодно спасать до 2500 жизней, а также со-

кратить в целом по ЕС на 26 миллиардов евро расходы, 

связанные с ликвидацией последствий ДТП. 

Для того чтобы в Российской Федерации заработала 

современная и эффективная система по обнаружению 

места дорожно-транспортных происшествий, аварий-

ных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных доро-

гах  на этапах работ  по созданию и развертыванию 

cистемы 112 необходимо учесть  европейский опыт ра-

боты  службы спасения «112».  
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Выполненный анализ существующей в стране 

нормативно-правовой и научно — методической базы 

по организации и осуществлению перевозок опасных 

грузов автомобильным транспортом свидетельствует о 

том, что на государственном уровне данная проблема в 

целом решена. Однако существует целый ряд вопросов, 

касающихся организации и контроля за осуществлени-

ем перевозок пассажиров и грузов (в том числе опас-

ных), оказывающих влияние на безопасность транс-

портного процесса, не решенных принципиально и 

(или) не отраженных в нормативной базе [1].

В настоящее время в Российской Федерации растет 

объем перевозок опасных грузов автомобильным транс-

портом. К категории «опасных» можно отнести около 

20% перевозимых в России грузов, то есть порядка 800 

млн. тонн в год. На автотранспорт приходится 65% это-

го объема. Поэтому, сегодня актуальной является задача 

приведения правил перевозок опасных грузов автомо-

бильным транспортом в соответствие   с международ-

ными конвенциями. 

Большинство стран Европы работает по системе 

ДОПОГ (Европейское соглашение о дорожной пере-

возке опасных грузов) [2]. Россия присоединилась к 

нему в 1994 году, однако пока использует старую раз-

решительную систему и в ближайшее время перейти 

на ДОПОГ не сможет. Одна из причин этого — не-

хватка специалистов, другая — связана с маркиров-

кой. Даже внутри страны порой используется раз-

личная маркировка грузов. Поэтому международные 

мультимодальные перевозки становятся для операто-

ров проблемой.

Перевозки опасных грузов автомобильным транс-

портом регулируют ряд основных документов, к числу 

которых следует отнести: 

постановление Правительства Российской Федера-

ции от 23 апреля 1994 г. № 372 «О мерах по обеспечению 

безопасности при перевозке опасных грузов автомо-

бильным транспортом»;

Правила перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом. Утверждены приказом Минтранса России 

от 8 августа 1995 г. № 73;

Руководство по организации перевозок опасных гру-

зов автомобильным транспортом (РД 3112199-0199-96). 

Утверждено Департаментом автомобильного транспор-

та Минтранса России 8 февраля 1996 года;

Рекомендации по перевозке опасных грузов. Изда-

ние ООН, Нью-Йорк, 1990 г.;

Европейское соглашение о международной дорож-

ной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) и протокол о 

подписании. Издание ООН, Нью-Йорк, 1990 г.;

приказ Минтранса РФ «О мерах по обеспечению 

безопасности при перевозке опасных грузов автомо-

бильным транспортом» от 04.07.94 № 47;

Инструкция по обеспечению безопасности перевоз-

ок опасных грузов автомобильным транспортом. 

Утверждена Приказом МВД СССР от 23.09.85 № 181;

Методические рекомендации о применении «Ин-

струкции о порядке перевозки опасных грузов автомо-

бильным транспортом» МВД СССР, 1983 г.;

ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и 

маркировка».

Рассмотрим особенности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в  РФ в соответствии  с 

существующей нормативно — правовой базой и сло-

жившейся практикой.

Базовый документ — Правила перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом утверждены При-

казом Минтранса России от 08.08.1995 г. № 73  —  уста-

навливает на территории Российской Федерации поря-

док перевозки опасных грузов автомобильным транс-

портом по улицам городов и населенных пунктов, авто-

мобильным дорогам общего пользования, а также ве-

домственным и частным дорогам, не закрытым для об-

щего пользования, вне зависимости от принадлежности 

опасных грузов и транспортных средств, перевозящих 

эти грузы, и обязателен для всех организаций, а также 

индивидуальных предпринимателей. 

Сам по себе автомобильный транспорт признан ис-

точником повышенной опасности. При этом послед-

ствия взрывов, пожаров, крушений поездов и аварий с 

автомобильным транспортом усугубляются тем, что в 

этих инцидентах или изначально присутствуют опасные 

вещества, или они образуются в результате указанных 

событий.  Вместе с тем, перевозка опасных грузов авто-

мобильным транспортом — явление достаточно рас-

пространенное. По классификации, принятой Органи-

зацией Объединенных Наций, перечень опасных ве-

ществ и их групп, допущенных к перевозке в междуна-

родном сообщении, превышает 3 тыс. наименований. В 

национальных нормативных правовых актах государств 

этот перечень значительно шире. 

Следует отметить, что подразделениями ГИБДД 

принят ряд дополнительных организационных и прак-

тических мер по повышению уровня безопасности при 

перевозках опасных грузов. Практически повсеместно 

инициированы решения органов исполнительной вла-

сти об определении или пересмотре маршрутов пере-

возки опасных грузов. За указанный период проведена 

подготовка более 3,7 тыс. сотрудников ГИБДД по спе-

циальным программам, но, несмотря на принятые ме-

ры по специальной подготовке сотрудников ГИБДД, 

следует признать, что большинство из них не обладает 

необходимыми знаниями в области перевозки опас-

ных грузов. Поэтому актуальность этого вопроса со-

храняется. 

Характерно, что в транспортном потоке автомобиль 

с предписанными информационными таблицами, 

окраской, надписями и специальными сигналами, если 

он не отличается от других транспортных средств своей 

конструкцией, явление достаточно редкое. 

Одной из причин скрытых перевозок опасных гру-

зов и, следовательно, высокого уровня общественной 

опасности, является несовершенство организации дви-

жения. Установленные органами исполнительной вла-
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сти разрешенные маршруты движения с опасными гру-

зами большинству перевозчиков неизвестны. Особенно 

затруднительное положение испытывают транспортные 

организации, выполняющие междугородние перевозки. 

Даже при использовании факсимильной связи, проце-

дура согласования маршрута одной перевозки занимает 

несколько недель, а ее стоимость исчисляется несколь-

кими тысячами рублей, которые в итоге включаются в 

себестоимость конечного продукта. 

Согласование маршрутов перевозки опасных гру-

зов ГУ ГИБДД МВД России рассматривается как вре-

менная мера, альтернативой которой является опреде-

ление направлений движения транспортных средств с 

использованием технических средств организации 

движения. 

Рассмотрим основные нормативно — правовые 

аспекты перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в РФ. 

Известно, что [1] перевозка опасных грузов в соот-

ветствии с Федеральным законом от 02. 07.05 № 80  ис-

ключена из перечня лицензируемых видов деятельно-

сти. Международные перевозки по территории России 

опасных грузов 1-го и 6-го классов опасности, других 

классов, указанных в Правилах [3], а также опасных 

грузов независимо от класса опасности, перевозимых в 

цистернах, съемных контейнерах, батареях, сосудах об-

щей вместимостью более 1 000 литров, осуществляются 

по специальным разрешениям, выдаваемым Минтран-

сом России. При этом свидетельство о допуске транс-

портного средства к перевозке опасных грузов выдается 

подразделениями ГИБДД по месту регистрации транс-

портных средств после проведения технического осмо-

тра. Для осуществления перевозки особо опасных гру-

зов грузоотправитель (грузополучатель) должен полу-

чить разрешение органов внутренних дел. В соответ-

ствии с федеральным законодательством разрешение на 

перевозку ядерных материалов и радиоактивных ве-

ществ выдается органами Росатомнадзора.

Следует отметить, что в  нормативной регламента-

ции перевозки опасных грузов сложилась ситуация, 

когда на территории России одновременно применя-

ются, несмотря на ряд принципиальных различий, 

вышеупомянутые Правила [3] и положения Европей-

ского соглашения о международной дорожной пере-

возке опасных грузов. Это приводит к некоторой пра-

вовой коллизии в механизме организации перевозок 

опасных грузов.

Следует подчеркнуть, что четко регламентирован 

лишь порядок международных перевозок. Вместе с тем, 

громоздкая и, в ряде случаев, противоречивая норма-

тивная база (включающая кроме вышеназванных целый 

ряд других документов) создает определенные трудно-

сти при ее применении в практической деятельности. 

Указанные недостатки необходимо учесть при разра-

ботке технических регламентов, касающихся перевозки 

опасных грузов, планируемых во исполнение Феде-

рального закона «О техническом регулировании».

С другой стороны, действующая система подготов-

ки и допуска водителей к перевозкам опасных грузов не 

обеспечивает необходимый уровень знаний и навыков, 

не обеспечивает выполнение соответствующих между-

народных обязательств. Остается нерешенным вопрос 

об аттестации преподавательского состава соответству-

ющих учебных организаций. Организационное, мето-

дическое и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса характеризуется, в целом, как недо-

статочное.

Необходимость принятия ряда неотложных мер по 

решению затронутых проблем, а также формирования и 

реализации долговременной политики, направленной 

на повышение безопасности опасных грузов, не вызы-

вает сомнений.

В настоящее время Федеральная служба по надзору 

в сфере транспорта проводит действия, направленные 

на совершенствование органических мер в области пе-

ревозки опасных грузов:

• В 2005 году Ространснадзор приступил к разработ-

ке концепции информационно-аналитической системы 

Службы. Аналитические формы различных статистиче-

ских программ направлены на утверждение в Росстат 

России.

• В условиях сохраняющейся угрозы совершения 

террористических актов на объектах транспорта в струк-

туре Ространснадзора создана и постоянно совершен-

ствуется единая дежурно-диспетчерская служба, осу-

ществляющая круглосуточный мониторинг состояния 

безопасности в транспортном комплексе. 

• Внедряются системы видеонаблюдения и контро-

ля транспортной безопасности, безопасного техниче-

ского состояния объектов транспорта, работающие в 

режиме реального времени. 

• Производится оперативное информационное 

взаимодействие с ФСБ России, МВД России, МЧС 

России, МО России, Генпрокуратурой. 

• Продолжается создание дежурных служб, осу-

ществляющих контроль транспортной безопасности в 

территориальных органах Ространснадзора и в пред-

приятиях транспортного комплекса. 

• Центральной аттестационной комиссией Ро-

странснадзора проводится аттестация и контроль готов-

ности аварийно-спасательных служб и формирований 

транспортной подсистемы Единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

• Выполняя надзорные и контрольные функции, 

Ространснадзор имеет достаточно полную информацию 

о состоянии транспортной безопасности по всем видам 

транспорта. 

• Сотрудники центрального аппарата и территори-

альных органов Ространснадзора проводят инспектор-

ские проверки комиссионно, как правило, совместно с 

представителями ФСБ и МВД России, Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и ее территори-

альных органов. 
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• Несовершенство нормативной правовой базы не 

позволяет субъектам транспортного комплекса выстроить 

эффективную систему безопасности своих объектов.

• Автомобильный транспорт в Российской Фе-

дерации является самым опасным видом транспорта. 

Количество аварий, жертв и величина ущерба в автомо-

бильном транспорте (табл. 1) на 2–3 порядка превосхо-

дит показатели иных видов транспорта (за 2005 г.).

• Лицензирование опасных видов деятельности 

по-прежнему остается в Российской Федерации эффек-

тивным инструментом государственного регулирова-

ния, в частности, при обеспечении уровня транспорт-

ной безопасности. Предложения об отмене лицензиро-

вания и замене его процедурой страхования неадекват-

ны действительности. Так, если для самого опасного — 

автомобильного транспорта — за 2003–2004 гг. количе-

ство происшествий в целом увеличилось на 2,1%, то для 

лицензируемого автотранспорта оно сократилось на 

1,2%. Аналогичные показатели для погибших и ране-

ных в ДТП составляют, соответственно, +2,3% и –2,7.

В стране принимаются определенные меры по со-

вершенствованию нормативно — правой базы в части 

касающейся перевозки опасных грузов. 

Основным документном, определяющим долговре-

менную политику развития транспорта в Российской 

федерации и, в том числе, политику в сфере регулиро-

вания перевозочной деятельности, является Транспорт-

ная стратегия на период до 2020 г. Этот документ по 

основным проблемам, касающимся перевозки опасных 

грузов, предполагает реализацию комплекса мер, кото-

рый можно структурировать по следующим основным 

направлениям:

преодоление тенденции нарастающего износа 

основных фондов транспорта;

модернизация парка транспортных средств, обеспе-

чивающая их соответствие международным стандартам, 

в том числе по критериям безопасности;

повышение технологического уровня перевозок 

(предполагается повысить эффективность использова-

ния современных перевозочных, управленческих и ин-

формационных (телекоммуникационных) технологий, 

планируется дальнейшее внедрение логистических 

принципов, создание современных мультимодальных 

логистических центров, ускоренное развитие информа-

ционных технологий на транспорте);

повышение уровня безопасности транспортных 

коммуникаций;

реформирование системы профессиональной под-

готовки в транспортной отрасли, гармонизация ее с 

мировой практикой;

создание и развитие систем мониторинга транс-

портного процесса;

обеспечение мер по регулированию процесса авто-

мобилизации;

повышение эффективности контроля за деятельно-

стью субъектов транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства, контроля за устранением выявленных нару-

шений действующего законодательства, применение, 

при необходимости, мер административного воздей-

ствия.

Общая характеристика и классификация опасных грузов, 

перевозимых автомобильным транспортом

В настоящее время назрела необходимость глубоко-

го исследования процессов, лежащих в основе обеспе-

чения безопасности указанных перевозок.

Весьма важно разобраться с характеристикой и 

классификацией опасных грузов, перевозимых автомо-

бильным транспортом по дорогам нашей страны, меж-

дународной классификацией таких грузов в целях раз-

работки методической базы для моделирования про-

цессов при ДТП с участием автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы.

К опасным грузам относятся любые вещества, мате-

риалы, отходы производственной и иной деятельности, 

которые в силу присущих им свойств и особенностей 

при перевозке могут создавать угрозу для жизни и здо-

ровья людей, наносить вред окружающей природной 

среде, приводить к повреждению или уничтожению 

материальных ценностей [4].

Прежде всего, следует выделить наиболее распро-

страненные и наиболее опасные грузы — химически 

опасные вещества.  При проливе или выбросе в окру-

жающую среду они способны вызвать массовые пора-

жения людей, животных. Кроме того, при этом проис-

ходит заражение воздуха, почвы, воды, растений. 

Регулярно автомобильным транспортом в различ-

ной упаковке перевозятся такие химически опасные 

вещества как: хлор, синильная кислота, аммиак,  серо-

водород и ряд других.
Таблица 1

Статистические данные по авариям, жертвам и величине ущерба на автомобильном транспорте (2005 год)

Ранг опасности I II III IV V

Вид транспорта Автомобильный Воздушный Промышленный Водный
Железно-

дорожный

Количество кру-

шений и аварий
182360 30 1150 27 13

Количество по-

гибших
33240 126 37 17 14

Ущерб, 

млрд. руб.
185 5,7 - - 0,006
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Следует обратить внимание на то, что опасные 

свойства этих грузов давно вынуждают все государства, 

в том числе и Россию,  строго регламентировать поря-

док обращения с ними в процессе перевозки, хранения 

и использования. Важное место занимает выработка 

единых классификационных признаков, единая клас-

сификация опасных грузов [5].

Классификация, принятая большинством стран ми-

ра, приведена в таблице 2.                                                                                                 

Рассмотренная классификация предназначена и 

удобна для специалистов занимающихся организацией 

перевозок и перевозкой опасных грузов, а также специ-

алистов занимающихся производством и поставками 

таких грузов.

Вместе с тем, опыт предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, оценкоа и прогнозирование их последствий, 

ликвидация ЧС свидетельствует о необходимости  деле-

ния опасных грузов по признаку физической сущности  

поражающих факторов, возникающих при дорожно-

транспортных происшествиях с такими грузами в слу-

чае их пролива на местности, выхода или выброса  в 

окружающую атмосферу и т.п.

По признаку физическо — химической  сущности  

поражающих факторов потенциально опасных грузов, 

перевозимые автомобильным транспортом грузы следу-

ет подразделять на следующие основные классы:

химически опасные;

радиационно опасные;

Таблица 2

Классификация опасных грузов

Класс Подкласс Наименование подкласса

1

1.1 Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью взрыва в массе

1.2
Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью разбрасывания, но не создают 

опасность взрыва в массе

1.3
Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью загорания и  создают опасность 

взрыва в массе

1.4 Вещества и изделия, которые не представляют значительной опасности

1.5 Вещества очень малой чувствительности, представляющие опасность взрыва в массе

1.6 Изделия, содержащие исключительно нечувствительные к детонации вещества 

2

2.1 невоспламеняющиеся газы 

2.2 невоспламеняющиеся ядовитые газы 

2.3 легковоспламеняющиеся газы 

2.4 легковоспламеняющиеся ядовитые газы 

2.5 химически неустойчивые

2.6 химически неустойчивые ядовитые

3

3.1 легковоспламеняющиеся жидкости с низкой температурой вспышки и жидкости 

3.2 легковоспламеняющиеся жидкости со средней температурой вспышки 

3.3 легковоспламеняющиеся жидкости с высокой температурой вспышки 

4 4.1 легковоспламеняющиеся твердые вещества

4.2 вещества, способные к самовозгоранию

4.3 вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой

5 
5.1 окисляющие вещества

5.2 органические пероксиды

6 
6.1 ядовитые (токсичные) вещества

6.2 инфекционные вещества

7 Не делятся -

8

8.1 кислоты

8.2 щелочи

8.3 разные едкие и коррозионные вещества

9 

9.1
твердые и жидкие горючие вещества и материалы, которые по своим свойствам не относят-

ся к 3-му и 4-му классам

9.2
вещества, становящиеся едкими и коррозионными при определенных условиях (углеам-

миакат, аммиакат, удобрение жидкое азотное)
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пожаро-, взрывоопасные;

биологически опасные и др.

Общие требования к автомобильным транспортным 

средствам, применяемым для перевозки опасных грузов 

и их оснащению

Для моделирования ДТП  с транспортными сред-

ствами, перевозящими опасные грузы, прежде всего, 

химически опасные, важно выяснить вопрос о том, на 

каких транспортных средствах, в какой таре, в каких 

объемах такие грузы перевозятся, каковы технические 

особенности их упаковки и транспортировки.  Исследу-

ем и оценим эти характеристики. 

Специфика перевозок опасных грузов накладывает 

на транспортные средства дополнительные требования 

по обеспечению безопасности движения, прежде всего, 

к техническому состоянию автомобиля. Это в первую 

очередь касается таких систем автомобиля как:

тормозной системы;

рулевого управления;

топливной аппаратуры;

системы электропитания автомобиля.

Правила перевозки опасных грузов [3] запрещают 

перевозку опасных грузов на транспортных средствах, 

техническое состояние которых не удовлетворяет тре-

бованиям:

 инструкций заводов-изготовителей;

«Правил дорожного движения»;

«Правил перевозок опасных грузов автомобильным 

транспортом». 

Следует обратить внимание  на требования указан-

ных правил [3], касающиеся технической организации 

движения  транспортных средств, перевозящих опас-

ные грузы. Кратко рассмотрим основные из этих требо-

ваний:

все транспортные средства, занятые на перевозках 

опасных грузов для защиты от статического электриче-

ства оборудуют металлической заземлительной цепоч-

кой, касающейся земли по длине 200 мм;

кузова транспортных средств, перевозящих грузы 

навалом, не должны иметь механических повреждений 

и при их изготовлении или покрытии применяют мате-

риалы, не взаимодействующие с грузом;

при перевозке опасных грузов в автомобилях, кры-

тых брезентом, необходимо, чтобы брезент был сделан 

из огнестойких материалов или имел огнестойкую про-

питку и был надежно закреплен со всех сторон, закры-

вая борта кузова не менее чем на 200 мм;

при использовании прицепов их количество в авто-

поезде не должно превышать одной единицы;

все транспортные средства, перевозящие опасные 

грузы, должны иметь следующее минимальное осна-

щение независимо от класса груза: огнетушитель, со-

держащий вещества, инертные по отношению к пере-

возимому грузу; портативный огнетушитель для туше-

ния пожара в двигателе, содержащий вещества, по 

крайней мере, не способствующие горению перевози-

мых грузов; набор аварийных инструментов, изготов-

ленных из материалов, не дающих искры или имею-

щих искрогасящее покрытие; противооткатные упоры 

в количестве не менее одного, соответствующие диа-

метру колеса; один фонарь красного цвета, постоянно 

горящий или мигающий, имеющий автономное пита-

ние; знак аварийной остановки; аптечку и средства 

первичной нейтрализации опасных веществ. Реко-

мендуется также иметь на транспортном средстве, на 

случай возникновения инцидента, при котором не-

желательна остановка других автомобилей в непо-

средственной близости от места происшествия, два 

знака, запрещающих остановку, с зоной действия 200 

м. Знаки выставляют по обеим сторонам дороги на 

расстоянии 100 м спереди и сзади транспортного 

средства;

при применении системы информации об опасно-

сти (СИО) подвижной состав оборудуют специальными 

приспособлениями для крепления информационных 

таблиц СИО (две таблицы — спереди и сзади транс-

портного средства).

Общие требования по техническому состоянию и 

оснащению распространяются на все виды подвижного 

состава независимо от специальных требований по 

каждому классу опасных грузов.

Имеется ряд особенностей по обеспечению безопас-

ности (безинциндентности) перевозок взрывоопасных 

грузов, определяющих дифференцированный подход к 

техническому состоянию и конструкции транспортных 

средств. Такой подход позволяет осуществлять выбор 

подвижного состава в соответствии с оптимальной тех-

нологией перевозок в целях достижения максимальной 

безинциндентности. Технологические процессы пере-

возки взрывоопасных грузов выбирают с учетом требо-

ваний к транспортным средствам, сгруппированным в 

зависимости от опасных свойств конкретных взрывча-

тых веществ, принимаемых к перевозке автомобильным 

транспортом.

Следует отметить, что группировка требований по 

категориям к подвижному составу предложена в Евро-

пейском соглашении о международной дорожной пере-

возке опасных грузов (ДОПОГ) [2].

Транспортные средства подразделяют на две катего-

рии:

А — автомобили, двигатели которых работают на 

жидком топливе с температурой вспышки ниже 550C;

Б — автомобили, двигатели которых работают на 

жидком топливе с температурой вспышки, равной или 

превышающей 550C. 

Категория Б, в свою очередь, подразделяется на три 

группы:

группа 1Б — транспортные средства, не имеющие 

прицепа или с прицепом, отвечающие следующим тре-

бованиям: наличие надежной, быстро соединяемой или 

разъединяемой сцепки; применение тормозных 

устройств, срабатывающих при обрыве сцепки;

группа 2Б — транспортные средства, у которых вы-
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хлопная труба глушителя выносится в сторону радиато-

ра с наклоном выпускного отверстия к земле; топлив-

ный бак удаляется от двигателя, выхлопной трубы и 

электропроводки и располагается таким образом, чтобы 

при утечке из него топлива оно попадало на землю; то-

пливный бак отделяют перегородкой от аккумулятор-

ной батареи и защищают от механических повреждений 

кожухом со стороны днища и стенок; оборудование ка-

бины водителя делается из невоспламеняющихся мате-

риалов;

группа 3Б — транспортные средства, у которых име-

ется кузов типа «фургон», расположенный на расстоя-

нии не менее 15 см от кабины водителя и изготовлен-

ный из огнестойких или имеющих огнестойкое покры-

тие материалов, эквивалентных по своим свойствам 

перегородке из асбестового картона толщиной 5 мм, 

заключенного между металлическими стенками, или 

материалов, применяемых для изготовления кузова и 

не дающих искр.

При этом для автомобилей, временно занятых на 

перевозках взрыво— и огнеопасных грузов, допускается 

применение искрогасительной сетки на выпускном от-

верстии глушителя.

Как известно, для перевозки опасных грузов в Рос-

сии, как и других странах мира, используются не спе-

циализированные автотранспортные средства и специ-

ализированные автотранспортные средства. Выше рас-

смотрены общие требования ко всем автотранспортным 

средствам.

Рассмотрим особенности специализации подвиж-

ного состава по классам опасных грузов. 

Основным видом специализированного подвижно-

го состава, применяемого для перевозок опасных гру-

зов, являются автомобильные цистерны. Они позволя-

ют обеспечивать безопасные режимы перевозки опас-

ных грузов в жидком и газообразном состоянии. 

Общие требования к автоцистернам (емкостью не 

менее 500 л) независимо от класса опасного груза, со-

гласно [3,9] содержат следующие положения:

материалы, применяемые для изготовления ци-

стерн, не должны поддаваться воздействию опасных 

веществ, способствовать их разложению и не образовы-

вать с ними вредных и опасных соединений;

прочностные характеристики автоцистерн должны 

учитывать динамические нагрузки, возникающие при 

перевозках, а также позволять выдерживать без наруше-

ния герметичности лобовые удары при дорожно-

транспортных происшествиях;

крепление цистерн на базовых автомобилях долж-

но быть надежным, исключающим всякую возмож-

ность перемещения относительно рамы базового авто-

мобиля;

заправочное оборудование цистерн должно предо-

храняться от механических повреждений и иметь на-

дежные системы закрытия, исключающие утечки и 

проливы перевозимых опасных веществ;

дренажные и газосбрасывающие устройства должны 

исключать возможность выплескивания через них жид-

ких веществ.

Необходимо отметить, что сжатые, сжиженные 

(кроме переохлажденных) и растворенные под давлени-

ем газы перевозят в автоцистернах, конструкции и 

оснащение которых, отвечают специальным требова-

ниям, имеющим много идентичного с требованиями к 

объемам, служащим первичной упаковкой.

Руководство по организации перевозок опасных 

грузов автомобильным транспортом [6] определяет ряд 

особенностей в изготовлении, оборудовании и эксплуа-

тации цистерн:

при изготовлении цистерн для грузов класса 2 не 

рекомендуется использовать алюминиевые сплавы вви-

ду сложности достижения необходимой герметичности 

при сварке обечаек большого диаметра. Стальные ци-

стерны, испытываемые давлением свыше 5,9 МПа, при 

сдаче в эксплуатацию проходят обязательный дефекто-

скопический контроль сварных швов. Расчет трубопро-

водов проводится по величине испытательного (проб-

ного) давления;

все цистерны объемом свыше 2000 л оборудуют 

предохранительными клапанами не более двух на ци-

стерну. Цистерны меньшего объема изготавливают с 

предохранительными пластинами (мембранами) или 

плавкими элементами одноразового действия;

в отдельных случаях разрешается применять ци-

стерны без предохранительных устройств при соблюде-

нии требований по обеспечению их взрывобезопасно-

сти при интенсивном нагреве (будучи полностью охва-

ченными огнем) в течение 30 мин. Предохранительные 

клапаны срабатывают при давлении, равном 0,9–1,0 от 

пробного давления. Их пропускная способность опре-

деляется из расчета, что площадь поперечного сечения 

выбирается не менее 20 кв. см на каждые 30 куб. см ем-

кости цистерны;

сжиженные газы, критическая температура которых 

равна или выше  700C, перевозят в автомобильных ци-

стернах, имеющих термоизоляцию. Термоизоляцию 

выполняют в виде наружной обшивки, имеющей слой 

изоляционных материалов, например насыпные мате-

риалы типа «аэрогель» или «перлит». Рекомендуется 

использовать вакуумную или воздушную прослойку 

толщиной около 4 см;

все отверстия цистерн диаметром свыше 1,5 мм, 

кроме оборудованных предохранительными клапана-

ми, должны быть снабжены устройствами, препятству-

ющими проникновению через них перевозимых газов 

(для случая, когда отверстие необходимо только для за-

лива опасного груза, достаточно применения обратных 

клапанов); 

транспортное средство должно иметь сзади по всей 

ширине цистерны бампер, в достаточной степени пре-

дохраняющий от ударов сзади. Расстояние между зад-

ней стенкой цистерны и задней частью бампера должно 

составлять не менее 100 мм (это расстояние отмеряется 

от крайней задней точки стенки цистерны или от вы-
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ступающей арматуры, соприкасающейся с перевози-

мым веществом);

трубопроводы и вспомогательное оборудование, 

установленные в верхней части резервуара, должны 

быть защищены от повреждений в случае опрокидыва-

ния; 

трубопроводы выполняют цельнотянутыми или 

электросварными;

применяемые на цистернах насосы, компрессоры и 

счетчики-расходомеры рассчитывают на то же рабочее 

давление, что и цистерны, и устанавливают в местах, 

исключающих их механическое повреждение;

особое внимание уделяют защите цистерны от ста-

тического электричества при заливе и опорожнении 

цистерн. Для этой цели используют заземлительные 

устройства на корпусе и арматуре цистерны.

В основном требования пожаробезопасности рас-

пространяются на различное технологическое оборудо-

вание автомобильных цистерн.

Следует отметить, что автоцистерны, используемые 

на перевозках легковоспламеняющихся жидкостей, 

условно подразделяют на три типа     (табл. 3).

В соответствии с требованиями ДОПОГ [2] при 

международных перевозках на цистернах делается над-

пись, определяющая, к какому типу она относится, на-

пример «ДОПОГ, тип А».

Соблюдение всех вышеописанных требований при 

проектировании цистерн позволит значительно повы-

сить безопасность перевозок многих видов опасных 

грузов.

Анализ данных и изучение статистки ДТП показы-

вают, что создание и широкое применение специализи-

рованного подвижного состава (автомобилей) при  пе-

ревозках опасных грузов с учетом конкретных свойств 

перевозимых веществ и условий эксплуатации, в отли-

чие от применения для этих целей временно приспосо-

бленных транспортных средств, позволяет значительно 

повысить эффективность работы автомобильного 

транспорта и безопасность перевозочного процесса в 

данной области специализированных перевозок грузов.

Таблица 3
Классификация автоцистерн, используемых на перевозках легковоспламеняющихся жидкостей

Тип автоцистерны Характеристика

А

цистерны, оборудованные вентиляционным  приспособлением  и предохранительным   

клапаном  (давление  срабатывания  клапана  не превышает 2,5 x 10  Па) с пламяотсекате-

лями и по своей конструкции, не предусматривающие  герметичного  закрытия,  но  не  

допускающие вытекания жидкости

В
цистерны, имеющие предохранительные клапаны срабатывания    1,5 x10 Па и вентиля-

ционное устройство с пламяотсекателями

С
герметически закрывающиеся цистерны, отвечающие требованиям, предъявляемым при 

перевозке сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов
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Проблема аварийности с участием автомобильного 

транспорта в последнее десятилетие приобрела особую 

остроту в связи с: 

несоответствием дорожно-транспортной инфра-

структуры потребностям общества и государства в безо-

пасном дорожном движении; 

недостаточной эффективностью функционирова-

ния системы обеспечения безопасности дорожного 

движения и крайне низкой дисциплиной его участни-

ков [1].

Снижение смертности и травматизма в результате 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за счет 

повышения качества дорожной инфраструктуры, дис-

циплины на дорогах, организации дорожного движе-

ния, повышения качества и оперативности медицин-

ской помощи пострадавшим и других внешних причин 

является одним из тезисов Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года [2].

Дорожно-транспортные происшествия носят раз-

личный характер [3] по масштабу, количеству пострадав-

ших, ущербу инфраструктуре, окружающей среде и т. д. 

Показатель тяжести последствий ДТП в России в тече-

ние последних 5 лет не опускается ниже 11-12 погибших 

на 100 пострадавших, тогда как в большинстве развитых 

стран данный показатель не превышает  2-5 погибших 

[4]. Поэтому ДТП с тяжелыми последствиями, при кото-

рых в России ежегодно гибнет порядка 30 тыс. человек, 

требуют привлечения и взаимодействия сил и средств 

различных ведомств (МВД России, МЧС России, Минз-

дравсоцразвития России, Минтранса России).

Взаимодействие организуется с целью повышения 

оперативности и эффективности реагирования на чрез-

вычайные ситуации, связанные с ДТП, между привлека-

емыми к их ликвидации федеральными органами испол-

нительной власти и организациями РФ, подведомствен-

ными им региональными, территориальными и местны-

ми органами управления, а также между аварийно-

спасательными формированиями на месте ДТП [5].

Основные цели взаимодействия состоят в обеспече-

нии:

своевременного прибытия должностных лиц субъ-

ектов взаимодействия на место ДТП; 

оказание помощи пострадавшим в возможно корот-

кие сроки;

предотвращения распространения вторичных пора-

жающих факторов, возникающих при ДТП;

создания условий для восстановления в возможно 

короткие сроки нормального функционирования участ-

ка дороги, железнодорожного переезда, дорожных соо-

ружений, а также прилегающей территории и располо-

женных на этой территории объектов.

Взаимодействие органов управления, подразделе-

ний и сил МВД России, МЧС России и Минздравсоц-

развития России, участвующих в ликвидации послед-

ствий ДТП, осуществляется в соответствии со специ-

ально разработанными совместными планами взаимо-

действия на территориальном и местном уровнях. В 

планах взаимодействия определяются действия органов 

управления, перечень сил и средств, привлекаемых к 

ликвидации последствий ДТП, устанавливается поря-

док оповещения и прибытия, в зависимости от кон-

кретной ситуации, необходимых сил и средств [5].

Взаимодействие обеспечивается: 

взаимным оповещением и информированием о 

фактах ДТП, о составе и готовности сил и средств, 

имеющихся для их ликвидации; 

совместными и скоординированными действиями 

пожарно-спасательных подразделений (ПСП);

эффективным управлением работами и мероприя-

тиями по ликвидации последствий ДТП.

С целью повышения эффективности спасения по-

страдавших в ДТП федеральными органами исполни-

тельной власти, организациями РФ, подведомственны-

ми им региональными, территориальными и местными 

органами управления, а также ПСП определяются зоны 

обслуживания (ответственности).

Зоны обслуживания ПСП, участвующих в спасении 

пострадавших в ДТП, устанавливаются ведомственной 

нормативной правовой документацией в соответствии с 

административно-территориальным делением РФ по 

согласованию с соответствующей комиссией по чрез-

вычайным ситуациям и отражаются в планах действий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций федеральных и региональных органов управления 

по делам ГОЧС, комиссий по ЧС субъектов РФ и мест-

ных административно-территориальных образований.

Размеры зон обслуживания (ответственности) опре-

деляются с учетом статистических данных по количе-

ству и масштабам ДТП, а также возможностей ПСП. 

При этом должна обеспечиваться перекрываемость до-

рог зонами ответственности, а также предусматриваться 

возможность дублирования мероприятий по спасению 

пострадавших в зоне ДТП несколькими ПСП. Нормы 

времени прибытия сил различных ведомств для спасе-

ния пострадавших в ДТП определяются нормативными 

документами или комиссией по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) субъекта  

РФ для каждой зоны ответственности в соответствии с 

местными условиями [1,5].

Решение указанных задач требует современного 

подхода, технических и технологических решений для 

развития системы спасения пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях, применения новых 

информационно-телекоммуникационных технологий в 

области оповещения и обучения населения, научного  

анализа сведений о ликвидации последствий ДТП с по-

следующими системными исследованиями, разработ-

кой и внедрением новых технологий в сфере спасения 

пострадавших и предупреждения ДТП, проведения 

превентивных мероприятий по снижению рисков воз-

никновения транспортных аварий, а также совместных 

межведомственных и международных конференций, 

семинаров и учений.
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Анализ состояния 

обеспечения безопас-

ности дорожного дви-

жения свидетельствует 

о том, что до настоя-

щего времени одной 

из наиболее суще-

ственных, системных 

причин роста числа 

ДТП и тяжести их по-

следствий является 

разрозненность уси-

лий заинтересованных 

федеральных органов ис-

полнительной власти. И, 

если вопросы организационного взаимодействия между 

ними в определенной степени отработаны — введено в 

действие Положение о взаимодействии при ликвида-

ции последствий дорожно-транспортных происше-

ствий, то вопросы координации научных исследований, 

обоснование мероприятий по созданию новых техноло-

гий ликвидации последствий ДТП, подготовка научно 

обоснованных предложений по созданию комплексной 

системы спасения пострадавших в ДТП, повышения 

эффективности участия пожарно-спасательных подраз-

делений в ликвидации ДТП, до последнего времени 

практически не рассматривались.

Решение проблемы было найдено посредством на-

учного обоснования задач и направлений деятельности 

организационной структуры, предназначенной для 

проведения прикладных исследований и создания пере-

довых технологий ликвидации последствий ДТП.

Такой структурой стал созданный в соответствии с 

приказом МЧС России от 04.09.2007 г. № 474 на базе 

ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) Центр по мониторингу ликви-

дации последствий дорожно-транспортных происше-

ствий, целью создания которого явились: отработка ор-

ганизационных, технических и технологических реше-

ний, закладываемых в основу создания системы спасе-

ния пострадавших в ДТП, отработка принципов и тех-

нологий её информационного обеспечения, оказания 

консультационных услуг [6]. 

В настоящее время на основе анализа данных о ДТП 

и ликвидации их последствий, поступающих в автома-

тизированную базу данных о реагировании пожарно-

спасательных подразделений на ДТП (АБД ДТП) гото-

вятся статистические материалы участия сил и средств 

МЧС России, а также ПСП регионального и местного 

уровней, научно обоснованные предложения по совер-

шенствованию системы спасения пострадавших и лик-

видации последствий ДТП (рис. 1). 

 В сети Internet функционируют такие сайты, как 

информационно— образовательный портал (рис. 2) по 

современным формам, методам и приёмам спасения 

пострадавших в ДТП (dtprescue.ru), «Оказание помощи 

пострадавшим в ДТП» (01-112.ru) и др., на которых как 

гражданское население, так и специалисты различных 

служб и ведомств имеют возможность получить необхо-

димые статистические, аналитические и обучающие 

материалы в области спасения пострадавших в ДТП 

(рис. 2).  

В соответствии с комплексным планом основных 

мероприятий МЧС России проводятся совместные уче-

ния МЧС России, Минздравсоцразвития России, МВД 

России, основной задачей которых является отработка 

вопросов взаимодействия между пожарно-спасатель-

ными подразделениями и другими силами РСЧС в ходе 

проведения аварийно-спасательных работ при дорожно-

транспортных происшествиях (рис. 3, 4). 

Так 21–23 октября 2008 года МЧС России в Красно-

Рис. 1. Интерфейс автоматизированной базы данных о реагировании пожарно-спасательных 
подразделений на ДТП 

Рис. 2. Интерфейсы информационно-образовательного портала по современным формам, методам и приёмам спасения 
пострадавших в ДТП и сайта «Оказание помощи пострадавшим в ДТП»
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дарском крае провело тактико-специальное учение по 

теме: «Организация поисково-спасательных работ при 

дорожно-транспортных происшествиях», по итогам ко-

торого были разработаны и разосланы в территориаль-

ные органы МЧС России методические рекомендации 

по реагированию на ДТП и отчёт о учениях для исполь-

зования в работе органами исполнительной власти 

субъектов РФ [7]. 27 ноября 2008 года проведены мас-

штабные совместные учения подразделений МВД ре-

спублики Карелия, ГУ МЧС по республике Карелия и 

Минздравсоцразвития республики Карелии по ликви-

дации последствий крупного дорожно-транспортного 

происшествия (рис. 3,4). 12 декабря 2008 года Минз-

дравсоцразвития России и Департамент ОБДД МВД 

России провели в Ростовской области учения по ликви-

дации последствий и оказанию помощи пострадавшим 

в ДТП [9].

Опыт  работы  зарубежных экстренных  служб  по-

казывает, что для эффективного оказания  помощи  при  

возникновении  чрезвычайного  происшествия в 10 

процентах  случаев  требуется  привлечение  более чем 

одной экстренной службы.  Службы  спасения, функ-

ционирующие по принципу "одного окна"  также по-

зволяют более рационально использовать ресурсы  экс-

тренных  оперативных  служб  и обеспечивать их эф-

фективное взаимодействие по ликвидации последствий 

чрезвычайных происшествий.

Важным шагом в этом направлении является созда-

ние «системы 112» на базе ЕДДС муниципальных обра-

зований [9], некоторыми из целей которой являются: 

организация  комплекса мер, обеспечивающих уско-

рение реагирования и  улучшение  взаимодействия  экс-

тренных оперативных служб при вызовах (сообщениях 

о происшествиях) населения;

организация  удобного  вызова  экстренных  опера-

тивных  служб  по принципу    «одного   окна»,   позво-

ляющая   позвонившему   лицу   при возникновении  

происшествия не задумываться о том, какая именно 

служба ему необходима и какой номер требуется ис-

пользовать для доступа к ней;

уменьшение возможного социально-экономического 

ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуа-

ций.

Сейчас эта практика проходит апробацию в Курской 

области, а к 2012 году система должна заработать по 

всей стране. 

На сегодняшний день совместными усилиями зако-

нодательной власти, федеральных органов исполнитель-

ной власти и органов управления местного уровня уда-

лось добиться реального снижения не только числа ДТП, 

но и погибших, раненых в них людей, В 2008 году в стра-

не произошло 218,3 тысячи автоаварий, что на 6,6% 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 

них погибли почти 30 тысяч человек и были ранены 270,8 

тысячи. Эти показатели также сократились на 10,1 и 7,3 

% соответственно (табл. 1), что является результатом 

Рис. 3. Тактико-специальные учения ГУ МЧС России по республике Карелия, МВД республики Карелия 
и  Минздравсоцразвития республики Карелия

Рис. 4. Тактико-специальные учения МЧС России, МВД России и  Минздравсоцразвития России в Краснодарском крае



/64 Civil Securiti Technology, vol. 6, 2009, № 1-2 (19-20)

грамотных, продуманных, комплексных мер, описанных 

в данной статье, часть из которых принимается в рамках 

реализации Федеральной целевой программы "Повыше-

ние безопасности дорожного движения на 2006–2012 го-

ды» [8], главная цель которой — снижение числа погиб-

ших в 1,5 раза по сравнению с 2004 годом, который был 

выбран для программы базовым. По отношению к 2004 г. 

снижение числа погибших составило 13,2%, или, в абсо-

лютных значениях, 4570 человек.

Для улучшения  результатов в области обеспечения 

безопасности дорожного движения предстоит выпол-

нить ряд мер: 

— провести дальнейшее совершенствование 

нормативно-правовой базы, ликвидировать «пробелы» 

в законодательстве, которое касается распределения 

обязанностей организации и взаимодействия  различ-

ными службами;

— наладить  более тесное сотрудничество и  взаимодей-

ствия между федеральными органами исполнительной 

власти, входящими в Единую государственную систему 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

— осуществить качественный перевод в установлен-

ные сроки всех экстренных служб на единый номер 

112;

— реализовать научно-методическое обеспечение 

функционирования системы спасения пострадавших в 

ДТП;

— добиться более тщательного оснащения пожарно-

спасательных подразделений современными видами 

аварийно-спасательного инструмента, средствами ме-

ханизации и техническими средствами;

— выполнить подготовку и обучение специалистов 

экстренных служб действиям при спасении пострадав-

ших и ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий; 

— внедрить новые технологии в области предупре-

ждения чрезвычайных ситуаций  на дорогах;

— ускорить развитие системы применения верто-

лётных технологий для ликвидации последствий 

ДТП, что потребует оборудования посадочных пло-

щадок и восстановления системы авианавигации в 

ряде регионов. 

ДТП Погибло Ранено

абс. ± % к АППГ абс. ± % к АППГ абс. ± % к АППГ

218322 -6,6 29936 -10,1 270883 -7,3

Показатели ДТП в 2008 году
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Существо взаимодействия состоит в том, что каждое 

структурное образование решает свои, четко очерчен-

ные задачи и создает определенный вклад в достижении 

общей цели – спасение людей и ликвидация послед-

ствий ДТП. 

Основными задачами различных ведомств по лик-

видации последствий ДТП являются:

 а) для органов внутренних дел:

• информирование (оповещение) органов управле-

ния и служб, участвующих в ликвидации последствий 

ДТП о факте и о характере происшествия. Карточка 

учета ДТП (первичный учетный документ) должна от-

ражать не только информацию, интересующую органы 

управления ГИБДД, но и показатели, характеризующие 

действия сотрудников других министерств и ведомств 

(степень зажатия, степень тяжести травм, состав при-

влекаемых сил и средств, время их прибытия и т.п.);

• содействие беспрепятственному проезду к месту 

происшествия транспортных средств спецслужб;

• принятие мер по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим на месте ДТП;

• обеспечение эвакуации пострадавших с места 

ДТП;

• обеспечение оперативно-следственных действий;

• принятие мер к оповещению участников дорож-

ного движения об опасности, вызванной ДТП;

• обеспечение безопасности работ на месте ДТП;

• ограничение или запрещение движения в районе 

места ДТП, направление транспортных средств в объ-

езд места ДТП;

• контроль за проведением аварийно-спасательных 

работ (в части не нарушения первичной обстановки 

места происшествия и сохранения вещественных дока-

зательств и следов до проведения фиксации обстанов-

ки);

• охрана общественного порядка и имущества на 

месте ДТП.

 б) для органов здравоохранения города, района:

• привлечение имеющихся сил и средств (в том 

числе службы медицины катастроф) для оказания ме-

дицинской помощи пострадавшим;

• обеспечение эвакуации пострадавших с места 

ДТП;

• оказание пострадавшим медицинской помощи.

• привлечение наличных сил и средств (в том числе 

службы медицины катастроф) для оказания медицин-

ской помощи пострадавшим;

• обеспечение эвакуации пострадавших в лечебные 

учреждения;

• оказание пострадавшим медицинской помощи.

  в) для дорожно-эксплуатационных управлений 

(ДЭУ) и дорожных ремонтно-строительных управлений 

(ДРСУ) Минтранса России: 

• обеспечение перевозки сил, средств и материаль-

ных ресурсов, необходимых для ликвидации послед-

ствий ДТП и осуществления эвакуационных мероприя-

тий;

• восстановление элементов дороги, поврежденных 

в результате ДТП.

            г)  для отделений (управлений) железной дороги 

МПС России:

• участие в ликвидации последствий ДТП, связан-

ных с объектами железнодорожного транспорта (желез-

нодорожные переезды и др.).

           д) для органов управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций города, района и их 

структурных подразделений:

• организация: 

 координации действий всех органов управле-

ния, сил и средств, привлекаемых для ликвидации по-

следствий ДТП, 

 связи и оповещения на месте ДТП;

• обеспечение проведения специальной разведки и 

контроля за состоянием окружающей среды на месте 

ДТП;

• организация проведения комплекса работ по спе-

циальной обработке (дегазации, дезактивации, демер-

куризации, дезинфекции и др.) дорожного полотна, 

транспортных средств и прилегающей территории, вы-

полнение мероприятий по локализации и ликвидации 

источников опасности;

• организация контроля за применением средств 

индивидуальной защиты, соблюдением режимов радиа-

ционной, химической и других требований безопасно-

сти;

• обеспечение доставки на место ДТП бригад экс-

тренной медицинской помощи, специалистов террито-

риальных и местных служб и организация эвакуации 

пострадавших в лечебные учреждения;

• привлечение сил и средств Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий к ликвидации последствий ДТП;

• обеспечение фиксации обстановки места проис-

шествия спасателями аварийно-спасательных форми-

рований непосредственно по прибытии на место ДТП 

(в случае отсутствия сотрудников МВД России, инспек-

тора по дознанию ДПС ГИБДД или следователя) путем 

проведения   видео- или фотосъемки.

 е) для Комиссий по чрезвычайным ситуациям 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, объекто-

вых комиссий:

• назначение руководителя ликвидации послед-

ствий ДТП (при чрезвычайной ситуации местного и 

территориального уровня);

• организация передачи оперативной информации: 

 в центр управления в кризисных ситуациях;

 в информационные центры федеральных орга-

нов исполнительной власти;

 в  региональные информационно-управля-

ющие центры;

 в информационно-управляющие центры ор-

ганов управления по делам гражданской обороны, 
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий субъектов Российской Федера-

ции;

• в абонентские пункты городских и районных ор-

ганов управления по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий;

• в информационные центры организаций;

• принятие решения о привлечении сил и средств 

для ликвидации последствий ДТП;

• руководство работами по ликвидации послед-

ствий ДТП;

• организация эвакуационных мероприятий, раз-

мещение эвакуируемого населения и возвращение его 

после ликвидации последствий ДТП в места постоян-

ного проживания;

• обращение при недостаточности собственных сил и 

средств за помощью к органам исполнительной власти;

• информирование органов социальной защиты на-

селения при органах исполнительной власти, органах 

местного самоуправления о гражданах, пострадавших в 

ДТП, в целях оказания помощи пострадавшим в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 

• контроль и оценка результатов деятельности по 

совершенствованию взаимодействия при ликвидации 

последствий ДТП.

Можно значительно снизить количество погибших 

в ДТП, уменьшить количество пострадавших с частич-

ной или полной потерей трудоспособности, значитель-

но сократить размеры материального ущерба при при 

возникновении рассматриваемых ситуаций, если каж-

дое структурное образование будет решать свои, четко 

очерченные задачи в достижении общей цели – спасе-

ние людей и ликвидация последствий ДТП.
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Конец XX–начало XXI века характеризуется актив-

ным проникновением информационно-телекомму-

никационных технологий в различные сферы деятель-

ности человечества.

Продолжается формирование информационного 

общества в Российской Федерации, характеристиками 

которого являются высокий уровень развития инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий и их 

интенсивное использование гражданами, бизнесом и 

органами государственной власти. 

Основные положения государственной политики 

Российской Федерации в области применения и раз-

вития информационных и телекоммуникационных 

технологий, науки, образования и культуры для про-

движения страны по пути формирования и развития 

информационного общества определены Стратегией 

развития информационного общества в Российской 

Федерации, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 7 февраля 2008 года.

Основными задачами государства в области фор-

мирования информационного общества в России 

являются:

– обеспечение повышения качества и оператив-

ности предоставления государственных услуг организа-

циям и гражданам на основе применения информаци-

онных и телекоммуникационных технологий;

– использование возможностей информацион-

ных и телекоммуникационных технологий для безопас-

ности государства, одним из элементов которой являет-

ся защита населения и территорий в чрезвычайных си-

туациях.

Несоответствие дорожно-транспортной инфра-

структуры потребностям общества и государства в безо-

пасном дорожном движении в последнее десятилетие 

обострило проблему аварийности, связанной с автомо-

бильным транспортом. 

Дорожно-транспортные происшествия наносят 

экономике России значительный ущерб, составляющий 

в последние 4 года 2,2–2,6 процента валового внутрен-

него продукта страны.

 необходимо выделить основные направления ис-

пользования информационно-телекоммуникационных 

технологий в области ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий:

взаимодействие с государственными органами вла-

сти, заинтересованными отечественными, зарубежны-

ми и международными организациями в области преду-

преждения и ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий;

обучение населения действиям при возникновении 

дорожно-транспортных происшествий;

обмен оперативной и управляющей информацией 

при ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий.

Особое внимание МЧС России уделяет дальнейше-

му развитию информационно-телекоммуникационных 

технологий в области информационного обмена и 

управления. В соответствии с приказом Министра по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий от 4 

сентября 2007 г. №474 на базе федерального государ-

ственного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт по проблемам граждан-

ской обороны и чрезвычайных ситуаций» (федеральный 

центр науки и высоких технологий) функционирует 

Центр мониторинга ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий (далее – Центр).

Одной из основных задач Центра является оказание 

консультационных и информационных услуг в области 

ликвидации последствий ДТП.

Центр по мониторингу ликвидации последствий 

ДТП является информационно-аналитической систе-

мой, применяющей современные технологии в области 

мониторинга, анализа, информирования и обучения 

населения.

Одним из важнейших элементов Центра является 

информационно-образовательный Интернет-портал 

(www.dtprescue.ru).

В информационных блоках на портале МЧС России 

публикуется оперативная, достоверная, взвешенная 

текстовая, фото- и видеоинформация по вопросам лик-

видации последствий дорожно-транспортных проис-

шествий.

В целях оценки эффективности проводимых работ 

при ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий пожарно-спасательными подразделени-

ями МЧС России, выработки рекомендаций по опти-

мизации мест дислокации, состава работ, используемо-

го аварийного инструмента, на базе информационно-

вычислительного комплекса Центра, создана автомати-

зированная база данных по участию пожарно-

спасательных подразделений МЧС России в ликвида-

ции последствий ДТП (далее – АБД ДТП).

Информационное наполнение АБД ДТП, в соот-

ветствие с Регламентом представления территориаль-

ными органами МЧС России информации о реагирова-

нии пожарно-спасательных подразделений на дорожно-

транспортные происшествия, утвержденным в 2008 году 

заместителем Министра А.П. Чуприяном, осуществля-

ется работниками главных управлений МЧС России по 

субъектам Российской Федерации, на основании отче-

тов пожарно-спасательных подразделений, принимав-

ших участие в ликвидации последствий ДТП.

Доступ к АБД ДТП осуществляется посредством 

цифровой сети связи с интеграцией услуг МЧС России, 

которая строится на базе новых информационно-

телекоммуникационных технологий и является выде-

ленной сетью. Получаемая от пожарно-спасательных 

подразделений информация об их действиях в конкрет-

ных ДТП должна позволять осуществлять контроль за 

правильностью выполнения задач по спасению постра-

давших, а также быть достаточной для дальнейшего со-

вершенствования технологии спасения. В связи с этим  

в отчетах о проведенных работах должна содержаться 
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информация о численности аварийно-спасательного 

формирования, проводимых мероприятиях и использу-

емых при этом технических средствах, о трудозатратах и 

затратах материальных ресурсов. Кроме того в отчете 

должны быть представлены:  источник получения ин-

формации о ДТП, средство оповещения, километр ав-

тодороги, расстояние до базирования пожарно-

спасательного подразделения и др.

Таким образом, на современном этапе МЧС России 

активно используются информационно-

телекоммуникационных технологии, как для анализа 

эффективности выполняемых мероприятий в области 

ликвидации последствий дорожно-транспортных про-

исшествий, так и для своевременного и полного инфор-

мирования населения.
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В настоящий период, число погибших  в ДТП со-

ставляет около 30 тысяч человек в год. При этом боль-

шая часть из этого числа, по оценке специалистов 

ВЦМК «Защита» и ЦЭМП г. Москвы, умирает после 

происшествия до прибытия в лечебное учреждение [1]. 

Смерть 20% пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествях (ДТП) до прибытия в лечебное учрежде-

ние связана с получением травм, несовместимых с 

жизнью, 44% (около 13 200 тысяч) — с несовершен-

ством в организации и технологии выполнения работ 

по ликвидации последствий ДТП, включая аварийно-

спасательные работы (АСР) [2]. 

Как показывает опыт спасательных работ, а также 

опрос специалистов аварийно-спасательных формиро-

ваний (АСФ) и бригад скорой медицинской помощи, 

причинами этого являются следующие.

1. Недостаточная проработка вопроса о медицин-

ском вмешательстве для пострадавшего, находящегося 

без сознания.

В соответствии с «Основами  законодательства РФ 

об охране здоровья граждан» решение о медицинском 

вмешательстве для пострадавшего, находящегося без 

сознания, принимает врач. В этом случае все медицин-

ские мероприятия, проводимые фельдшерами АСФ и 

бригад скорой медицинской помощи по поддержанию 

жизни пострадавшего до прибытия в лечебное учрежде-

ние, являются не вполне законными. 

2. Отсутствие нормативного закрепления перечня 

медицинских мероприятий, проводимых на месте ДТП 

врачами, средними медицинскими работниками (фель-

дшерами), свидетелями или участниками ДТП [3].

Лица, не имеющие медицинского образования, не-

обходимую медицинскую помощь пострадавшим либо 

вообще не оказывают, либо оказывают ее неквалифи-

цированно, что приводит к дополнительному травми-

рованию пострадавших. 

Объем помощи, оказываемой специалистами АСФ, 

имеющими среднее медицинское образование, включа-

ет только мероприятия первой медицинской помощи. 

Это в значительной степени затрудняет процесс под-

держания жизненно важных функций организма, по-

страдавшего до приезда врачебной или фельдшерской 

бригад скорой медицинской помощи.

Решением этой проблемы является включение в со-

став членов спасательной бригады спасателя-медика, 

имеющего право оказывать первую врачебную помощь 

пострадавшим непосредственно в салоне аварийного 

автомобиля на месте ДТП.

3. Низкий уровень подготовленности специалистов 

и населения по вопросам оказания первой медицин-

ской помощи при ДТП. 

Следствием этого факта зачастую является гибель 

пострадавших с тяжелыми травмами, т.к. АСФ не всегда 

в состоянии прибыть за время, указанное в таблице 1 

для оказания первой медицинской помощи.

Не квалифицированные медицинские манипуляции 

с пострадавшим, находящимся в поврежденном авто-

мобиле, приводят к получению дополнительных травм 

головы, позвоночника, таза, большой потере крови, до-

полнительному болевому шоку и т.п. 

Все травмы принято категорировать на четыре 

основные степени вне зависимости от природы воздей-

ствующего поражающего фактора (ионизирующие из-

лучения, термические ожоги, механические поврежде-

ния, химические отравления).            

Все травмы по степеням тяжести разделяются на 

Рис.1. Общая схема производства работ. Границы рабочих зон: первая рабочая зона – радиусом 5 м от аварийного ТС до 
непосредственного ведения аварийно-спасательных работ; вторая рабочая зона –  часть площади круга радиусом от 1 м 

до 10 м от аварийного ТС  – место размещения готового к применению АСИ и  незанятых работой спасателей
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четыре категории: легкие, средние, тяжелые и крайне 

тяжелые, что является традиционным для медицинской 

терминологии. 

Нередко равные по степеням тяжести травмы от 

воздействия различных факторов отличаются между 

собой по своим последствиям (смертность, сроки тече-

ния заболевания и т.д.).           

Поэтому следует уточнить подход к разделению 

травм по степеням тяжести. С одной стороны, макси-

мально учитываются сложившиеся подходы, традици-

онные для оценки термических, механических, хими-

ческих, радиационных и пр. воздействий. С другой 

стороны, он выполнен с позиций унифицирования 

травм различной этиологии и может использоваться 

даже для комбинированных травм.  На наш взгляд, та-

кой подход удобен для сближения оценок, проводи-

мых с целью индивидуального и группового прогнози-

рования течения и исходов повреждений, а также 

применяемых для определения состояния пострадав-

ших. Он выполнен на основе «прогностических» кри-

териев, свойственных травмам любой природы и лю-

бому диагнозу.           

Такими критериями являются: вероятность гибе-

ли, развития осложнений; длительность течения за-

болевания, необходимость лечения, госпитализации, 

оказания специализированной помощи; длитель-

ность лечения, вероятность утраты трудо- боеспо-

собности и возможность возвращения к труду или в 

строй, вероятность инвалидности и т.д. То есть, тя-

жесть травм здесь увязывается с прогностическими 

характеристиками и функциональными возможно-

стями организма в чрезвычайных условиях деятель-

ности. В результате использована следующая класси-

фикация степеней тяжести травм.        

Травмы I степени (легкие) — характеризуются, как 

правило, благоприятным исходом, удовлетворитель-

ным общим состоянием пострадавших, сохранением 

или непродолжительной утратой трудо-, боеспособно-

сти сразу после травмы или спустя некоторое время, 

возможностью самостоятельного передвижения и са-

мообслуживания. Оказание помощи может быть отсро-

чено без опасности развития тяжелых осложнений. 

Практически все пострадавшие возвращаются к труду 

(в строй) после лечения в течение не более 2-х месяцев, 

как правило, без изменения категории годности к труду 

(службе).                        

Травмы II степени (cредней тяжести) — характери-

зуются относительно благоприятным исходом, общим 

удовлетворительным или средней тяжести состоянием 

пострадавших. Смертельные исходы возможны у не-

значительного числа пострадавших, главным образом, 

от осложнений. Трудо-, боеспособность существенно 

ограничена или утрачена, в чрезвычайных условиях 

возможно выполнение единичных актов несложной 

умственной и кратковременной легкой физической ра-

боты. Для предупреждения развития тяжелых осложне-

ний пострадавшие нуждаются в медицинской помощи 

(в большей части квалифицированной и специализиро-

ванной) и последующем стационарном  лечении про-

должительностью от нескольких недель до нескольких 

месяцев. В зависимости от объема медицинской помо-

щи от 40 до 80%  пораженных возвращаются к труду (в 

строй) в течение до 4 месяцев. Возможны изменения 

категории годности к труду (службе), зависящие от по-

следствий повреждений или их осложнений.                          

Травмы III степени (тяжелые) — характеризуются 

опасностью гибели пострадавших и сомнительным ис-

ходом. Однако, при проведении неотложных мероприя-

тий первой врачебной и квалифицированной (специа-

лизированной) медицинской помощи, перспектива 

спасения жизни сохраняется. Гибель пострадавших при 

различных по характеру травмах и в зависимости от 

объема оказанной медицинской помощи может коле-

баться в пределах от 20–40 до 80–90%. Трудо-, боеспо-

собность после травмы утрачивается полностью. Воз-

можно возвращение к труду (в строй) лишь небольшой 

части пострадавших в течение 6-8 месяцев, как прави-

ло, с изменением категории годности к труду (службе). 

Высок процент лиц с неполным восстановлением тру-

доспособности (инвалидностью).  

Травмы IV степени (крайне тяжелые) — характеризу-

ются общим крайне неблагоприятным течением, полной 

утратой трудо- боеспособности и абсолютно неблаго-

приятным исходом. В подавляющем большинстве случа-

ев, независимо от вида оказываемой помощи, пострадав-

шие погибают в ранние сроки после воздействия.          

Такая классификация травм принципиально по-

зволяет измерять уровень их не в единицах параметра 

воздействующего фактора, а в единицах, характери-

зующих выраженность ответных реакций организма 

на это воздействие. Установление количественной 

связи между уровнем воздействия фактора на орга-

низм с прогностическими характеристиками по-

вреждения позволяет привести к единой основе со-

вокупность приемов оценки травм от разных пора-

жающих факторов.

Таблица 1

Распределение пострадавших по степени тяжести 
травм и среднее время выживания при неоказании 

медицинской помощи

Степень тяжести 

травм

Процент  по-

страдавших

Среднее время 

выживания по-

страдавших, мин

Крайне тяжелая 9 8,56

Средне-тяжелая 48 67

Легкая 43 -*

* Легкие травмы не рассматриваются в связи с тем, 

что, по оценке специалистов, летальность при них даже 

при неоказании пострадавшим медицинской помощи на 

месте ДТП практически исключена.
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Таблица 2 

Время, не позднее которого необходимо начать 
оказывать медицинскую помощь пострадавшим 

с различной степенью тяжести состояний

Степень тя-

жести травм

Время (мин) и вид оказания помощи

первая ме-

дицинская 

помощь

первая вра-

чебная по-

мощь

квалифи-

цированная 

и специа-

лизирован-

ная меди-

цинская 

помощь

Крайне тя-

желая 

-*

Т я ж е л а я 

степень

17,3 23 38,5

Средняя 45,2 45,6 54,2

* Крайне тяжелая степень травм не рассматривает-

ся, потому, что оказание пострадавшим медицинской по-

мощи не предотвратит гибель пострадавших.

        

Преимущество приведенной системы в том, что в 

ней одинаковым по степеням тяжести травмам, неза-

висимо от их природы, соответствуют одинаковые 

медико-тактические исходы, объем и интенсивность 

оказания медицинской помощи пострадавшим. При 

этом учитываются современные достижения медицины 

по оказанию помощи на этапах медицинской эвакуа-

ции. Учет эффекта оказания медицинской помощи в 

приведенной классификации приводит к перераспре-

делению ожидаемой структуры санитарных потерь в 

сторону возрастания числа пострадавших со средней и 

тяжелой степенями за счет крайне тяжелой степени.

4. Отсутствие единой технологии, приемов и спосо-

бов работ по разборке транспортных средств, деблоки-

рованию и извлечению пострадавших.  

В настоящее время аварийно-спасательные форми-

рования МЧС России используют различные технологи-

ческие схемы работ. Их выбор зависит от наличия тех 

или иных средств оснащения, содержания рабочих про-

грамм обучения спасателей на местах, квалификации 

специалистов, преемственности и многих других факто-

ров. Это является причиной затруднений в обмене пере-

довым опытом работ, недостаточной подготовленности 

отдельных аварийно-спасательных формирований и т.п.

Для устранения этого необходимо создание учебно-

тренировочных комплексов для подготовки спасателей 

МЧС России и отработки действий сотрудников служб, 

участвующих в ликвидации последствий ДТП, повы-

шение уровня культуры дорожной безопасности насе-

ления, увеличение количества учебно-методических и 

наглядно-иллюстративных материалов, мультимедий-

ных обучающих программ, информационно-образова-

тельных ресурсов в сети Интернет. 
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5. Нормативно не установлены типовые случаи, при 

которых требуется проводить разборку автомобилей. 

Так, например, если пострадавший с переломом по-

звоночника или травмой таза не блокирован и не зажат 

в машине — его зачастую извлекают без разборки авто-

мобиля. Это приводит к дополнительному его травми-

рованию или гибели. Для того чтобы безопасно извлечь 

такого пострадавшего, необходимо разобрать часть ав-

томобиля с его стороны, подложить под спину жесткие 

носилки, срезать спинку сиденья и извлечь человека в 

горизонтальном положении. Но использование такой 

рациональной, с точки зрения сохранения жизни и 

здоровья пострадавших, технологии во многих случаях 

вызывает претензии у самих пострадавших после вы-

здоровления или их родственников, представителей 

страховых компаний (в связи с необоснованным, на их 

взгляд, нанесением материального ущерба), представи-

телей госавтоинспекции (по причине уничтожения 

свидетельств, необходимых для следственно-

оперативных действий на месте ДТП).

Решением двух вышеприведенных проблем являет-

ся разработка нормативно-технологической докумен-

тации, регламентирующей выполнение работ по ликви-

дации последствий ДТП (технологических карт, руко-

водств и наставлений). Типовые технологические карты 

(ТТК) являются составной частью нормативно-

технологической документации на выполнение отдель-

ных видов аварийно-спасательных работ при ДТП.

Они регламентируют средства технологического 

обеспечения, правила выполнения технологических 

№ Опера-

ция

Наименование операции Время выпол-

нения, мин

1 А0 Получение сигнала о ДТП 0

2 А1 Погрузка дополнительной техники. Выезд на место ДТП 3

3 А2 Следование к месту ДТП 10

4 А3 Выбор места остановки АСМ. Ограждение, освещение (при необходимости) ме-

ста ДТП. Установка огнетушителя, отключение АКБ

5

5 А4 Оценка обстановки. Организация взаимодействия с сотрудниками ГИБДД 3

6 А5 Осмотр пострадавшего 3

7 А6 Разгрузка и подготовка инструмента. Ликвидация вторичных поражающих фак-

торов. Запуск гидравлических станций, генератора и подача энергии

7

8 А7 Стабилизация аварийного автомобиля 3

9 А8 Удаление стекла и обеспечение защиты от его осколков 2

10 А9 Уборка стекла 2

11 А10 Снятие остаточного напряжения кузова ТС 3

12 А11 Вскрытие  и удаление дверей, установка домкратов для увеличения расстояния 

более критического (80 мм)

5

13 А12 Оценка состояния пострадавшего, рекомендации о способе его извлечения. Ока-

зание медицинской помощи 

2

14 А13 Выдвижение передней части ТС. При необходимости, удаление педалей 3

15 А14 Принятие решения о способе деблокирования пострадавшего 1

16 А15 Перекусывание стоек, отгибание или удаление крыши 5

17 А16 Обеспечение защиты от порезов 3

18 А17 Оказание медицинской помощи 10

19 А18 Выключение станций и расчековка инструмента 3

20 А19 Фиксация пострадавшего на эвакуационном щите перед извлечением 3

21 А20 Предварительная чистка и подготовка инструмента к транспортировке и приме-

нению

3

22 А21 Проведение щадящей эвакуации из ТС до машины БСМП 3

23 А22 Оформление установленных документов 3

24 А23 Доклад оперативному дежурному о выполнении  работ и  готовности к выполне-

нию других заданий

1-2

25 А24 Возвращение на место постоянной дислокации t =10

                                                                                                           Таблица 3 
Операции технологического процесса 
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процессов при проведении общей и специ-

альной разведки, поисково-спасательных, 

аварийно-технических, инженерно-

спасательных работ, а также работ по оказа-

нию первой медицинской и врачебной помо-

щи, эвакуации пострадавших. Графические 

материалы ТТК содержат общую схему про-

изводства работ с указанием расположения и 

границ рабочего места (площадки), расста-

новки машин и оборудования, мест для скла-

дирования материалов и конструкций (рис. 

1), а также схемы, изображающие технологи-

ческий порядок и временные нормативы вы-

полнения отдельных технологических опера-

ций (рис. 2).

Типовые технологические карты призваны 

повысить технический уровень выполнения 

АСР при ДТП за счет обобщения и системати-

зации вариантов производства работ, упоря-

дочения их номенклатуры и содержания.

Технологический порядок представляет 

собой сетевой график выполнения работ на их  

основной вариант, принятый для данной тех-

нологической карты. Объем работ определен 

по принятому типовому единичному объему 

(измерителю). Перечень наименований опе-

раций (рис. 2) приведен в табл. 3.

6. Несогласованность действий участни-

ков ликвидации последствий ДТП в области 

технологии проведения указанных работ. 

У участников ликвидации последствий 

ДТП зачастую отсутствуют представления о 

приемах и способах спасательных операций, 

проводимых представителями других мини-

стерств и ведомств, об их техническом осна-

щении и нормативах выполнения работ.  В 

результате этого нерационально распределя-

ются сил и средства, увеличиваются времен-

ные параметры процесса оказания помощи.  

7. Отсутствие критериев, позволяющих 

принять решение на вызов необходимых сил 

ликвидации последствий ДТП (бригад скорой 

медицинской помощи, аварийно-

спасательных формирований). 

Зачастую должностное лицо, первое при-

бывшее на место ДТП, осуществляющее ру-

ководство работами по ликвидации его по-

следствий, вызывает только работников ско-

рой медицинской помощи. Указанные работ-

ники, после прибытия и оценки обстановки 

на месте ДТП, определяют необходимость 

проведения работ по разборке транспортного 

средства и вызывают спасателей. Это значи-

тельно увеличивает сроки выполнения спаса-

тельных работ и приводит к гибели пострадав-

ших с тяжелыми травмами.

Отсутствие критериев  для выбора средств 
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доставки сил ликвидации последствий ДТП — 

аварийно-спасательных машин, мотоциклов, медицин-

ских и аварийно-спасательных вертолетов. Следствием 

этого являются значительные потери времени на до-

ставку, а также увеличение материальных затрат (при 

необоснованном вызове вертолета).

8. Не регламентирован вопрос ограждения места 

ДТП. 

В ряде случаев спасатели, занимающиеся деблоки-

рованием и извлечением пострадавших, не находят 

поддержки у представителей ГИБДД по вопросам орга-

низации установки ограждений на месте проведения 

работ. Это является причиной уменьшения рабочей зо-

ны до размеров территории, на которой непосредствен-

но размещаются поврежденные автомобили,  а также 

повышения опасности для посторонних лиц, находя-

щихся  в рабочей зоне.

9. Не достаточная информативность документов по 

учету ДТП. 

Ликвидация последствий ДТП является межведом-

ственным процессом. Поэтому при учете их различных 

параметров необходимо принимать во внимание не 

только информацию, интересующую органы управле-

ния ГИБДД, но и показатели, характеризующие дей-

ствия сотрудников других министерств и ведомств (сте-

пень зажатия, степень тяжести травм, состав привлека-

емых сил и средств, время их прибытия и т.п.). В насто-

ящий момент указанные сведения отсутствуют в таком 

первичном учетном документе, как карточка учета ДТП. 

Эти сведения будут являться основой для проведения 

комплексного мониторинга аварийности на автомо-

бильных дорогах, эффективности действий участников 

ликвидации последствий ДТП.

10. Недостаточная представительность отдельных 

показателей аварийности на автомобильных дорогах.

Так, погибшими в ДТП считаются люди, умершие в 

течение 7 суток с момента ДТП. При таких сроках 

учета числа погибших и раненых статистика действи-

тельно погибших от поражающих воздействий ДТП 

людей получается, на наш взгляд, значительно ниже 

реального уровня. Кроме того, данный порядок учета 

не соответствует многим странам с развитой автомо-

билизацией (в которых за основу взят 30-дневный пе-

риод учета погибших). В силу данных причин пред-

ставляется невозможным сравнение с этими странами 

относительных и абсолютных показателей  аварийно-

сти на автомобильных дорогах.

Для устранения указанного, необходимо проведение 

научно-исследовательских работ, осуществление 

организационно-технических мероприятий и меропри-

ятий по совершенствованию нормативной правовой  и 

методической базы в области ликвидации последствий 

ДТП. 

Это позволит значительно снизить количество по-

гибших в ДТП, уменьшить количество пострадавших с 

частичной или полной потерей трудоспособности, су-

щественно сократить размеры материального ущерба 

при ДТП, особенно связанных с авариями при перевоз-

ке опасных грузов, на железнодорожных переездах.  
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Оперативная группа спасателей выезжает по тревоге 

к месту проведения аварийно-спасательных работ 

(АСР) на аварийно-спасательной машине (АСМ) стоя-

щей на боевом дежурстве, укомплектованной штатным 

спасательным и другим оборудованием, необходимым 

для проведения работ по ликвидации последствий 

ДТП.

В зависимости от региона применения, состояния 

дорог, метеорологической обстановки и т.д, для реаги-

рования на ДТП могут использоваться различные типы 

АСМ и транспортных средств (ТС), в том числе и повы-

шенной проходимости.

В населенных пунктах с интенсивным дорожным 

движением, создающим проблемы для быстрого про-

движения к месту ДТП, для оперативной доставки пе-

редовой группы спасателей (медицинского работника 

группы) рекомендуется применять специальный мото-

цикл, оснащенный соответствующим спасательным 

оборудованием.

Для доставки спасателей в труднодоступные места и 

эвакуации пострадавших могут применяться специаль-

но оборудованные вертолеты. 

Для проведения АСР при ликвидации последствий 

ДТП применяются различные гидравлические, пневма-

тические, механические и ручные инструменты, элек-

трическое оборудование. По результатам выполненных 

НИОКР составлена типовая комплектация АСМ спаса-

тельным оборудованием и инструментом, которая ре-

комендуется для ее использования при оснащении раз-

личных аварийно – спасательных формирований (АСФ) 

[2,3] (табл.) при тяжелых случаях ДТП, связанных с не-

обходимостью подъема и перемещения автомобиля, 

используются автомобильные лебедки, подъемные кра-

ны и др. тяжелое оборудование. 

Наименование Кол-во Назначение

Резак гидравлический 1 Разрезание элементов ТС и удаление определенных элементов его 

конструкции. Резаки могут быть использованы для профильной 

резки (ослабления) конструкции, которая позволяет смещать 

элементы оборудования ТС при работах по сдвигу приборной па-

нели вперед или при подъеме крыши

Ножницы гидравлические 1 Резка конструкций ТС

Расширитель гидравлический 1 Имеют три основные функции: расширение, сдавливание и стя-

гивание. Могут разрушать или сдавливать металлические элемен-

ты, создавая слабые и хрупкие точки или зоны для последующего 

резания, а также позволяют раздвигать элементы в разные сторо-

ны. Стягивание выполняется с помощью использования крюко-

вых адаптеров на наконечниках соответствующих инструментов, 

что позволяет стягивать элементы, сближая их

Резак-расширитель гидравлический 1 Универсальный инструмент, сочетающий резак и расширитель в 

одном устройстве. С инструментами могут использоваться тяго-

вые принадлежности и насадки

Гидравлическая стойка (опора) 2 Поддержание ТС (сопровождение подъема) и создание необходи-

мых усилий при подъеме.

Домкрат гидравлический 2 Выдавливание фрагментов ТС наружу, стабилизация или подъем 

(приподнимание) поврежденного ТС. Некоторые модели имеют 

телескопическую конструкцию, что дает возможность значитель-

но увеличить длину хода штоков при малых их габаритах и уста-

новке в ограниченных пространствах, имеют сменные головки, 

что позволяет использовать дополнительные насадки и для других 

операций вместе с тяговыми крюками и цепями

Станция гидравлическая (2 линии) 1 Подача энергоносителя в инструменты

Насос гидравлический ручной (нож-

ной)

1 Подача энергоносителя в инструменты

Пневматическая подушка низкого 

давления

2 Первичная стабилизация ТС и создание пространства для извле-

чения пострадавших из-под ТС

Пневматическая, гидравлическая 

или электрическая шлифовальная 

машина

1 Резка металлических и других конструкций (например, деформи-

рованного ограждения дорог)

Таблица
Типовая комплектация аварийно-спасательной машины спасательным оборудованием и инструментом 

для проведения АСДНР при ДТП
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Компрессорная или электрическая 

станция

1 Подача энергоносителя в инструменты

Лебедка тросовая 1 Стабилизация ТС и передвижение (растаскивание) поврежден-

ных ТС, грузов и т.п.

Набор деревянных или пластиковых 

клиньев

6 Стабилизация поврежденного ТС

Крепь и опора из прочного пластика 

или дерева, пневматические и ги-

дравлические стойки.

Стабилизация поврежденного ТС

Плотная   прозрачная   пленка, по-

зволяющая     поддерживать визуаль-

ный    контакт    между пострадав-

шим и спасателем

1 Защита пострадавшего от осколков (стекла, пластмассы и т.п.), 

отлетающих при разборке поврежденного автомобиля

Брезентовый чехол 1 Изоляция пострадавших от осколков стекла

Специальный защитный чехол для 

рулевой колонки

1 Предотвращение разворачивания не сработавшей подушки безо-

пасности

Баллон воздушный 2 Накачивание подушек низкого давления

Пульт   распределительный   с ком-

плектом шлангов

1 Управление накачиванием подушек низкого давления

Буксирный трос 4-6 м 1 Выполнение АСДНР

Противооткатный упор 1 Выполнение АСДНР

Бензоагрегат (типа «Партнер») 1 Резка конструкций

Огнетушитель порошковый

ОПУ-5-01, ОПУ-10 2 Предотвращение возгорания ТС

Огнетушитель ОУ-2 2 Предотвращение возгорания ТС

Лента оградительная 500 м Ограждение зоны проведения АСДНР

Конус ограждения 10 Ограждение зоны проведения АСДНР

Жезл регулировщика 1 Обозначение зоны проведения АСДНР

Знак аварийной остановки 2 Ограждение зоны проведения АСДНР

Фонарь аккумуляторный пробле-

сковый

4 Ограждение зоны проведения АСДНР

Осветительный комплект с электро 

кабелем 50 м

1 Освещение места проведения АСДНР

Фонарь ручной аккумуляторный с 

зарядным устройством

6 Освещение места проведения АСДНР

Комплект слесарного инструмента 1 Выполнение АСДНР

Кувалда 5 кг 1 Выполнение АСДНР

Остроносая кувалда с продольным 

задним бойком

1 Выполнения АСДНР

Кузнечное зубило 1 Выполнение АСДНР

Лопата совковая 1 Выполнение АСДНР

Кирка-мотыга 1 Выполнение АСДНР

Лопата штыковая 1 Выполнение АСДНР

Топор средний 1 Выполнение АСДНР

Ножовка универсальная 1 Выполнение АСДНР

Лом 1 Выполнение АСДНР

Каска спасателя 7

Комплект гаечных ключей 1 Выполнение АСДНР
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При ликвидации последствий некоторых видов ДТП 

(падение ТС с крутых склонов и мостов, падение в воду, 

ДТП на горных дорогах, попадание ТС под лавины, се-

ли и т.п.) для поиска и спасения пострадавших приме-

няется альпинистское снаряжение и оборудование, во-

долазное снаряжение и оборудование, поисковые при-

боры, поисковые собаки и другое необходимое специ-

альное спасательное снаряжение и оборудование.

На все оборудование и снаряжение должны быть 

оформлены акты ввода в эксплуатацию и акты техниче-

ского состояния, утвержденные технической комисси-

ей АСФ. Для поддержания оборудования в исправном 

состоянии необходимо его регулярное техническое об-

служивание в соответствии с инструкциями фирмы – 

изготовителя.

Выводы
1. Усилиями многих организаций к настоящему 

времени создано достаточно большое количество эф-

фективных технических средств для ликвидации по-

следствий ДТП, которые используются практически 

всеми АСФ [4].

2. Эти технические средства по функциональному 

назначению можно подразделить на три основные 

группы:

1) средства доставки;

2) средства выполнения АСР;

3) средства медицинского обеспечения.

3. Технические средства указанных трех групп одина-

ково важны для спасения пострадавших, поэтому необ-

ходимо их совершенствование,  развитие и дополнение.
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Статистика автомобильных аварий в России показы-

вает, что по различным причинам на дорогах  погибает до 

95 человек в день. Если привести эти данные к рассма-

триваемому периоду времени и населению страны, то 

расчёты дадут величину индивидуального риска более 

10-4  1/год, в то время как приемлемым риском во всем 

мире, включая и РФ, является значение менее 10-6  1/год.    

Такое положение дел является недопустимым и, следо-

вательно, необходимо разработать комплекс мер по 

уменьшению числа погибающих в результате дорожно-

транспортных происшествий (ДТП). По статистике бо-

лее 12% автомобильных  катастроф происходит из-за 

плохого состояния  дорог.

Основными факторами, влияющими на состояние 

дорог являются:

снижение сцепления колёс автомобилей  с покры-

тием дорог; 

повреждение дорожного полотна;

нарушение работы систем жизнеобеспечения и без-

опасности искусственных сооружений (мосты, тунне-

ли) автомобильных дорог;

геологические опасности;

техногенные опасности;

природные пожары;

опасности обрушения конструктивных систем авто-

мобильных  дорог. 

 Например, скользкая дорога может привести к по-

тери управляемости автомобиля,  так же, как и при по-

падании колеса автомобиля в воронку или выбоину  на 

дорожном полотне.

      К  катастрофам  массового  характера  могут  при-

вести факторы,  связанные с потерей  несущей  способ-

ности  грунтового  полотна  из-за геологических  опас-

ностей (суффозии, карсты, землетрясения, разжижение 

грунтов). Геологические  опасности могут возникнуть, 

как вторичные из-за техногенных  причин, например,  

аварий на коммунально-энергетических сетях.    Кроме 

того,  могут  быть  аварии, связанные  с потерей  устой-

чивости  конструктивных  систем  мостов, туннелей,  

эстакад.    Потеря  устойчивости  конструктивных  си-

стем  может  наступить  от  интенсивного  старения мате-

риалов  конструкций,  из-за  токсичного  воздействия  

выхлопных  газов  в  сочетании  с  воздействием  вибра-

ции от  динамического воздействия автомобильных ко-

лёс.      В ФГУ ВНИИГОЧС (ФЦ)  уже более 10 лет про-

водятся  работы  по созданию технологий  диагностики и 

мониторинга зданий и сооружений, включая  грунтовый 

массив. Разработанная  технология нашла  успешное  

применение, как  в России, так и за рубежом.    Данная 

технология позволяет получить в реальном времени  

данные  о динамических, геометрических и прочност-

ных  параметрах    конструктивных  систем  автомобиль-

ных дорог, включая грунтовый массив.     К  конструк-

тивным  системам автомобильных дорог  можно отнести:     

дорожные  полотна,     мосты,     эстакады,     туннели.

  В качестве динамических воздействий на конструк-

тивные системы автомобильных дорог, необходимых 

для анализа их состояния,  можно использовать нагруз-

ки от проезда автомобилей, которые существенно уси-

ливаются при наезде на неровности поверхности дорог. 

Динамические нагрузки на дороги образуют сейсмиче-

ские волны, которые при прохождении через конструк-

ции и грунтовый массив обеспечивают прозвучивание 

(томографию) сред и несут полезную диагностическую 

информацию.  Поэтому,   применение для  диагностики 

конструктивных  систем автомобильных  дорог специ-

альных  геофизических и динамических  комплексов 

обеспечивает  возможность  изучения их жесткости, 

прочности   и надёжности.  

Динамика  системы «грунтовый массив-сооружение» 

это  очень сложный нестационарный процесс. 

 В настоящее  время не  существует эффективных 

моделей и программных  продуктов для прямого неста-

ционарного анализа динамических  процессов,  поэто-

му  применяют  пакеты программ,  в  которых  нестаци-

онарные  процессы  представляют через  сумму стацио-

нарных  процессов  путём разложения в ряды Фурье.  

Получаются динамические стационарные параметры 

периодов колебаний, которые позволяют оценить со-

стояние жесткости конструктивной системы сооруже-

ния. 

Известно, что основной динамический параметр — 

период собственных колебаний конструктивной систе-

мы связан с её жесткостью EJ. Поэтому результаты ди-

намических испытаний по увеличению периода соб-

ственных колебаний Т сооружения дают величину сни-

жения его интегральной жесткости.  Математически 

зависимость периода собственных колебаний от жест-

кости можно выразить формулой:

                   

   , 

где к —  коэффициет, учитывающий тип конструк-

тивной схемы и размеры;

m —  масса  конструктивной  системы в кг; 

Е —  модуль упругости в Н/м2;

J —  момент  инерции   в  м4.

В целом, для любой конструктивной системы пери-

од собственных колебаний Т характеризует жесткость 

системы. При выполнении анализа, предполагая, что 

масса конструктивной  системы (m) относительно про-

ектного  значения не изменилась  или,  известно, на  

сколько  изменилась, можно  увидеть,  как  влияет  сни-

жение  жесткости  на  период  собственных  колебаний. 

Тогда, интегральное снижение момента инерции, пока-

зывает наличие возможных дефектов в сечениях кон-

структивных элементов сооружения. Снижение модуля 

упругости  показывает, что происходит  интегральное 

уменьшение  прочности конструктивных элементов.

Для определения динамических параметров соору-

жения и выявления мест скрытых дефектов в конструк-

циях дорог предлагается применять диагностический 

комплекс «Струна» (рис.1), включающий:
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нагружающее устройство;

трёхкомпонентные сейсмовибрацион-

ные датчики;

соединительные кабели;

многоканальный аналого-цифровой 

преобразователь;

компьютер с пакетом программ для 

анализа сейсмовибрационных сигналов.

Приведём один из примеров приме-

нения диагностического комплекса 

«Струна» для диагностики автомобиль-

ных путепроводов (рисю 2). Динамиче-

ские испытания  проводились с целью 
Рис. 1. Диагностический комплекс «Струна» 

Рис. 2. Спектр  собственных  колебаний  путепровода  по  оси Z,  пролёты  2-3 
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определения динамических  характеристик путепро-

вода и оценки его несущей способности, выявления 

возможных скрытых дефектов. Испытания проводи-

лись в серии двух типов опытов. Первый тип опытов 

выполнялся для определения скорости прохождения 

ударного импульса по конструктивным элементам пу-

тепровода. По величине скорости импульса  определя-

лась интегральная прочность конструктивного эле-

мента. Вторая  серия  испытаний  проводилась для  

получения  периодов  собственных  колебаний  моста  

и  оценки  его жесткости.   Датчики расставлялись как 

на отдельных конструктивных элементах путепровода, 

так и в целом на всех его пролётах.  Полученные  ре-

зультаты  в  виде  спектров  колебаний путепровода по 

осям Х, У и Z   и   в виде  диаграмм  прохождения  сейс-

мических  импульсов  по  конструктивным элементам 

путепровода представлены на рисунках 2 и 3.

Анализ, обнаруженных по результатам визуального 

контроля дефектов сооружения, позволил  его отнести  

к  2-3 степени повреждения с износом от 20 до  40%.   

По результатам расчётов нормативные значения пе-

риодов собственных колебаний сооружения по оси Х и 

У соответственно имели следующие значения:  

Т1х,норм.=0,316 с; 

Т1у,норм.ср=0,224 с; 

Т1у,норм.кр=0,323 с (где по оси У вдоль моста рас-

сматриваются средние (ср) и крайние пролёты (кр)).

 Результаты испытаний путепровода в целом  пока-

зали, что периоды собственных колебаний сооружения 

соответственно равны:  

Т1х=0,25 с; 

Т1у,ср=0,25 с;  Т1у,кр=0,25 с.

Результаты сравнения нормативных величин перио-

дов собственных колебаний сооружения с реально по-

лученными данными показали снижение жесткости в 

средних пролётах путепровода по оси  У на 11,6 %.

На основании полученных данных и в соответ-

ствии с  «Методикой оценки и сертификации зданий, 

сооружений», прошедшей аттестацию на Правитель-

ственной комиссии РФ по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности (Протокол №1 от 25.02.2003 г.) путе-

провод был отнесён ко 2 категории состояния «удо-

влетворительное».

Для оценки прочности конструктивных  элементов  

путепровода  были выполнены их динамические  испыта-

ния путём оценки скорости прохождения сейсмических  

импульсов на заданных  участках. Пример полученной 

диаграммы  прохождения  импульсов по конструктивным 

элементам путепровода представлен на рисунке 3. При 

нестационарных прямых измерениях ускорения  удаётся 

получить реальный портрет  динамики усилий в глобаль-

ной системе координат по всему объёму системы грунт-

сооружение от места  приложения основной  нагрузки.  

Путём одинарного и двойного интегрирования ускоре-

ния получаются параметры скорости и перемещения.  

Зная требуемые величины возможных деформаций и 

прочности (по скорости волны в материалах конструк-

ций) возможно выполнение мониторинга деформаций и 

прочности конструктивной  системы.

По времени пробегания ударного импульса от места 

удара до мест расположения датчиков определяются 

скорости пробегания импульсов, как частное от деле-

ния расстояния между датчиками на время. 

Выполненный анализ  величин скоростей ударных 

импульсов показывал,  что  скорость прохождения им-

пульса по ригелям 1-5 была примерно одинаковой и 

составила 4000 -4800 м/с,  что  соответствует  прочности  

бетона не менее 27 МПа.  Для  железобетонных кон-

струкций  прочность  бетона должна быть не меньше  15  

МПа.

Таким  образом,  прочность и жёсткость  путепрово-

да  соответствовала нормативным показателям, то есть  

путепровод  был определён как работоспособный.  Од-

нако  для  определения  возможных  тенденций по из-

менению жёсткости путепровода в процессе эксплуата-

ции рекомендовалось  повторить динамические испы-

тания не позже чем через 6 месяцев,  то есть нами было 

предложено выполнять периодическую диагностику 

или прерывный мониторинг путепровода. 

Целью  предлагаемой системы мониторинга кон-

структивных систем автомобильных дорог является  

своевременное обнаружение мест возможных наруше-

ний несущей способности конструктивной системы.

Предлагается  выполнять  мониторинг полного ком-

плекса локальных  и интегральных физико-механичес-

ких параметров к которым относятся:

наклоны контролируемых поверхностей конструк-

ций;

деформации контролируемых точек;

перемещения контролируемых точек;

ускорения и скорости в контролируемых точках;

периоды собственных колебаний конструктивных 

систем и грунтовых массивов;

времена и скорости пробегания импульсов от ис-

точника до контролируемой точки.      

 Перечисленные параметры с взаимным перекрыти-

ем обеспечивают контроль прочности материалов, их 

жесткости, наличия и места скрытых дефектов и геоме-

трическое соответствие конструктивных систем проек-

ту, а также величину инженерного риска обрушения. 

Для точной интерпретации и анализа мониторинговых 

параметров необходимо с высокой точностью знать 

пространственные координаты точек, где установлены 

датчики. Мониторинг системы грунт — сооружение 

производится в локальных и глобальных системах ко-

ординат. Локальные системы координат назначаются в 

геометрических центрах датчиков в местах их установ-

ки, математически локальные системы координат 

должны быть связаны с глобальной системой коорди-

нат.  Все оси датчиков должны быть установлены строго 

параллельно.  При установке и привязке датчиков не-

обходимо использовать высокоточные геодезические 

тахеометры и двухчастотные высокоточные GPS при-
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ёмники. То есть, должна быть выполнена высокоточная 

фиксация мест установки датчиков с определением их 

трехмерных координат в принятой глобальной системе 

координат. База данных координат датчиков заносится 

в мониторинговую модель сооружения. Предлагается 

для сооружения выполнять два вида мониторинга: не-

прерывный и периодический. Эти виды мониторинга 

должны обеспечивать долгосрочный, среднесрочный и 

краткосрочный прогноз безопасности конструктивной 

системы сооружения.

Долгосрочный прогноз выдаётся на несколько лет 

вперёд.  Как известно, сооружения, в  среднем,  рассчи-

тываются  на  50-100 лет.  В течение  первых  нескольких  

лет  в сооружении происходят максимальные  деформа-

ции, связанные с усадкой грунтов, бетона, узлов и т.д. 

под действием нагрузок от проезда автомобилей, от веса  

конструктивной  системы, снега, ветра, вибрации, тем-

пературных воздействий, геологических процессов и др. 

Выполняя периодические измерения прочности, 

геометрии и динамики  выполняется  долгосрочный  

прогноз  безопасности системы грунт-сооружение. Как 

правило,  это делается 1 раз в 5 лет.  

Увеличивая периодичность мониторинговых на-

блюдений  до  1  раза в 3 месяца  можно  выполнять  

среднесрочный  прогноз  безопасности системы грунт-

сооружение с выдачей прогнозов  1 раз  в год.

Таким образом, периодический мониторинг может  

выполняться в интересах долгосрочного  и   средне-

Рис. 3. Прохождение ударного импульса по ригелю 5 путепровода
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срочного   прогнозов, а также    при выполнении  до-

полнительных  измерений  для  уточнения  динамиче-

ских, прочностных и геометрических  параметров си-

стемы  грунт-сооружение, при получении «красного» 

сигнала от системы мониторинга сооружения.

   Краткосрочный  прогноз  должен  выполняться с  

периодичностью   не  реже  1 раза  в неделю, при этом 

мониторинговые  наблюдения  должны  вестись не  ре-

же, чем одно  наблюдение в 3 часа. Данные прогнозов 

должны протоколироваться и сохраняться.

В зависимости от способа измерений   мониторинг 

по месту может выполняться локально   и интегрально.

При локальных измерениях производится измере-

ние и оценка параметра в контролируемой точке. При 

интегральных измерениях данные измерений в точке 

распространяются на всю систему в целом (рис. 4).  

   Как было отмечено выше, различают два  основ-

ных  вида мониторинговых измерений во времени —  

это периодические  статические и  непрерывные дина-

мические измерения.

При периодических измерениях, которые привязы-

ваются к дате (день, месяц, год)  фиксировано опреде-

ляются основные статические параметры системы 

грунт-здание, которые могут повлиять на его безопас-

ность:

   места расположения и размеры  трещин;

   прогибы конструктивных элементов;

   крены и просадки здания;

   прочность строительных конструкций и грунтов.

Наиболее интегральными и представительными 

данными для принятия решения о безопасности соору-

жения являются непрерывные динамические монито-

ринговые данные.

 Таким  образом, выполненный анализ по возмож-

ностям  диагностики и мониторинга опасности разру-

шения  конструктивных систем дорог и рассмотренные 

примеры позволяют надеяться  на скорейшее внедре-

ние в практику  современных мониторинговых техно-

логий для своевременного обнаружения  повреждений 

конструктивных систем дорог и снижения индивиду-

ального риска на дорогах.
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Пожарная безопасность автотранспортных средств 

зависит от их конструктивного исполнения, материа-

лов кузова, электропроводки и салона. В аварийных 

ситуациях необходимыми оказываются и средства по-

жаротушения, особенно при розливах топлива.

За рубежом автотранспортные средства комплекту-

ются порошковыми и хладоновыми огнетушителями. 

Легковые автомобили во Франции защищаются в основ-

ном порошковыми с зарядом типа АБС массой 1 кг, а 

крупные легковые и грузовые автомобили —  огнетуши-

телями с 2 килограммовым зарядом. В ФРГ почти все ав-

томобили комплектуются огнетушителями с 2 кг порош-

ка [1]. Большегрузные специальные автомобили (вклю-

чая автомобили с полуприцепами) и автобусы в обеих 

странах защищаются огнетушителями с зарядом порош-

ка до 6 и более кг. Хладоновые огнетушители с зарядом 1 л 

и 2 кг используются реже (в основном на частных автомо-

билях), так как являются более дорогими и распростране-

ны в меньшей степени, (примерно, не более 5% от общего 

выпуска огнетушителей в этих странах).

В легковых автомобилях огнетушители с помощью 

кронштейнов крепятся в салонах в непосредственной 

близости от водителя под его креслом, на кожухе транс-

миссии или между передними креслами у ног переднего 

пассажира (в вертикальном положении). Примерно в 

тех же местах крепятся огнетушители и на грузовых ав-

томобилях. В случае установки их в салоне  огнетушите-

ли предохраняются от температурного воздействия, ат-

мосферных осадков и солнечных лучей.

В каждой стране комплектация средств транспорта 

регламентируется соответствующими предписаниями, 

нормами и стандартами. Например, согласно «Инфор-

мации для руководящих кадров органов пожарной без-

опасности № 25» (ГДР) машины с двигателем внутрен-

него сгорания (включая комбайны, ленточные конвей-

еры, грузовые, буксирные, коммунальные, рельсовые) 

должны быть защищены одним порошковым огнету-

шителем (с зарядом АВС 2 кг), что является более пред-

почтительным по сравнению с огнетушителем СВ2 (с 2 

кг хладона), хотя второй также может быть использован 

[2]. Комплектация огнетушителями обязательна только 

для государственных машин, личные автомобили осна-

щаются по усмотрению их владельцев.

Транспортные огнетушители, т.е. предназначенные 

для ликвидации загораний на автомобилях, получили 

за рубежом значительное развитие. В определенной 

степени это вызвано увеличением парка автомобилей, 

особенно легковых, и загораний на них. Так в 1977 г. в 

ФРГ произошла 51 тысяча случаев загораний автомоби-

лей. Из них 45 тысяч загораний —  в легковых. Основ-

ная масса их (99%) не связана с дорожно-транспортным 

происшествием, а являлось следствием технических 

неисправностей автомобиля. Наблюдается, что огонь, 

возникающий на двигателе,  достигает приборного от-

сека и через одну минуту полностью охватывает пасса-

жирский салон. Почти полностью легковой автомобиль 

после вспышки салона сгорает за 2  мин.

Многочисленные исследования пожаров на авто-

транспорте проводились в Англии [3]. Так в 1968 г. из 

1000 автомобилей пожары возникали на: 0,64 легко-

вых, 1,02 мотоциклов, 5,72 автобусов и 3,16 грузовых. 

Там же отмечалось, что срок службы автомобиля не 

оказывал большого влияния на причину пожара. В 

1969 г. автором этих работ было исследовано 570 по-

жаров. Из них 182 падает на легковые, 282 на грузо-

вые и на прочие автомобили 106 пожаров. Дается 

анализ по причинам загораний: 27% относится к 

двигателям, 26% относятся к обогревателям и свечам 

зажигания, 18% электрокабели и радиоприемники, 

оставшиеся —  к выхлопному тракту и прочим при-

чинам. И только 24 пожара из 570, т.е. 4,2% были 

вызваны столкновениями.

 На основании, проведенных осенью 1981 г., сравни-

тельных испытаний по тушению автомобиля ГАЗ 22 

«Волга» было принято решение комплектовать все лег-

ковые автомобили 2 литровыми порошковыми огнету-

шителями типа ОП 2, а огнетушители типа ОП 1 оста-

вить для защиты мотоциклов с колясками и удовлетво-

рения потребности бытовых нужд населения [4]. Угле-

кислотный огнетушитель ОУ 2 был признан неэффек-

тивным для применения на транспортных средствах с 

двигателями внутреннего сгорания. В конце 1979 г. для 

защиты легковых автомобилей также были рекомендо-

ваны малогабаритные хладоновые огнетушители типа 

ОАХ. Однако натурные испытания при определении 

возможности комплектации этим огнетушителем про-

ходили в менее жестких условиях —  расход (утечка) 

бензина при пожаре составлял в 8 раз меньше, по срав-

нению с опытами 1981 г.

В таблицах 1 и 2 приведены статистические данные 

о пожарах на автобусах, гибели людей и местам возник-

новения пожара.

Таблица 1 

Годы 2001 2002 2003 2004 2005

Количество пожа-

ров в автобусах
740 720 699 769 699

Погибло людей 

при пожарах в ав-

тобусах

27 3 6 15 7

Получили травмы 

при пожарах в ав-

тобусах

69 36 31 65 32

Таблица 2

                        Годы

Место

возникно-

вения пожара                             

2001 2002 2003 2004 2005

Отсек двигателя 350 316 333 412 339

Салон (кузов) 294 321 290 275 281

Кабина водителя 63 49 47 50 37
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 Результаты изучения статистических данных по го-

роду Москве [5] также подтверждают приведенные вы-

ше сведения. Так  в 1997 году в городе было зарегистри-

ровано 20 340  пожаров, из них 1638 на автотранспорте 

(8,04%). 

В 1998 году было зарегистрировано 17 840 пожаров, 

из которых 1774 произошло на автотранспорте. Стати-

стика указанных пожаров с анализом причин их воз-

никновения приведена на  рисунках 1–4.

Проведенный аналити-

ческий обзор позволяет сде-

лать следующие выводы:

1. Наибольшее количе-

ство пожаров возникает на 

легковых автомобилях.

2. Причиной пожаров 

чаще всего является неис-

правность топливной систе-

мы и электрооборудования.

3. Пожары при дорожно-

транспортных происше-

ствиях относительно редки, 

но гибель людей при этих 

авариях примерно в 10 раз 

выше, по сравнению со  

столкновениями без пожа-

ров.

4. Во многих странах основным транспортным огне-

тушителем является порошковый с 2 кг порошка класса 

АВС. Большегрузные специальные автомобили и авто-

бусы защищаются порошковыми огнетушителями мас-

сой до 6 кг.

5. Огнетушители располагаются, как правило, в ка-

бине рядом с водителем.

Анализ конструкций автомобилей показывает, что 

загорания в них могут быть везде, где имеются горючие 

конструкционные и отделочные материалы, электриче-

ская проводка и топливная система.

Из горючих материалов выполнены такие детали 

автомобилей как сиденья, панели внутренней облицов-

ки, покрытие пола, кожухи двигателя и ряд других 

узлов.

Согласно [6] наиболее часто встречающимся кон-

структивным дефектам систем питания, выпускного 

тракта и электрооборудования, которые могут привести 

к загоранию, относятся:

— недопустимые вибрации топливопроводов из-за 

неправильного их закрепления, отсутствия компенса-

ционного соединения в месте взаимного перемещения 

двигателя и деталей кузова;

— близкое размещение 

трасс проводов электрообо-

рудования, резиновых, 

пластмассовых и других го-

рючих материалов и нагре-

ваемых деталей выпускного 

тракта;

— прокладка проводов 

вблизи движущихся деталей 

и других местах, где прово-

да могут повреждаться.

Указанные причины по-

жаров характерны и для по-

слеаварийного поврежде-

ния.

Ко второй группе при-

чин возникновения пожаров можно отнести нарушение 

требований эксплуатации: применение самодельных 

предохранителей в системе электрооборудования, ис-

пользование открытого огня для разогрева двигателя и 

его систем, сварочные работы, использование открыто-

го огня для освещения, промывка деталей автомобиля 

топливом.

Результаты испытаний показали, что при пожаре 

топливной системы на двигателе в автомобиле с перед-

нерасположенным двигателем приборный щиток в са-

лоне воспламеняется через 8–10 мин. При жестких 

условиях (разливе 2 л бензина на корпус двигателя) это 

время сокращается до 4  мин. Воспламенение салона 

Рис.1. Количество пожаров и причиненный ущерб на транспорте за 1998 год

Рис. 2. Количество пожаров и причиненный ущерб на транспорте в зависимости 
от времени суток за 1998 год
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происходит за время около 

1 мин. В опытах на 3 х авто-

мобилях с переднерасполо-

женным двигателем огонь 

достигал задней части авто-

мобиля через 5 мин.

В автомобиле с задним 

расположением двигателя 

фронт пламени достигает 

приборного щитка через 7,5 

мин после начала загорания 

в двигателе.

Проведенные испыта-

ния по тушению грузовых 

автомобилей с капотным 

расположением двигателя 

показали, что за время, требуемое для тушения огнету-

шителем (в пределах минуты), даже при неудачном ту-

шении, пламя не распространялось на кабину. Не на-

блюдалось и ее задымление. У автомобилей с карбюра-

торным двигателем и бескапотной компоновкой на 2-й 

минуте кабина заполнялась дымом с последующим вос-

пламенением сидений и спинок.

При испытаниях по тушению загораний на автобусах 

с задним расположением двигателя на автобусе ЛАЗ 5252  

в период тушения наблюдалось незначительное задым-

ление пассажирского салона. На автобусе с карбюра-

торным двигателем ЛАЗ 697Н «Турист» задымление са-

лона на момент тушения (конец первой минуты) при-

нимало более значительные размеры, но видимость для 

выхода сохранялась на всей длине салона. При загора-

нии двигателя, расположенного в передней части авто-

буса ЛиАЗ 677, пламя проникало в кабину водителя уже 

на 20  с через полуоткрытый капот.

Опасны загорания пролитого топлива на цистернах 

топливозаправщиков. Испытания по моделированию 

загорания пролитого бензина А 76 в количестве от 2 до 

10 л в верхней части цистерны с имитацией течи с рас-

ходом до 10 см3/с  показали, что огнем охватывается вся 

облитая часть автомобиля в первые секунды загорания. 

Водитель в течение 30 с может выйти из кабины и при-

ступить к тушению загорания. При этом тушение ослож-

няется тем, что пролитое топливо может гореть по обе 

стороны цистерны, под автомобилем, а также на грунте.

Необходимо отметить, что даже при достаточно 

сложных аварийных ситуациях на автомобиле с загора-

нием топлива, водитель может без достаточного риска 

для жизни воспользоваться огнетушителем в первую 

минуту.

К специальным автомобилям, в частности  автомо-

билям для перевозки денежной выручки и ценных грузов 

предъявляются более жесткие требования, чем к обыч-

ным АТС, направленные на обеспечение безопасности 

дорожного движения, жизни, здоровья, сохранности 

имущества, что обусловлено необходимостью обеспе-

чить живучесть инкассаторских машин не только в усло-

виях техногенных ава-

рий, но и при противо-

правных действиях кри-

миногенных структур.

Эти требования 

сформулированы в ОСТ 

37.001.519-96 [11] и ин-

тегрируют подходы при-

нятые за рубежом (пра-

вила ЕЭК ООН) и в оте-

чественной практике. 

В связи  с этим в 

России и ряде стран за 

рубежом наблюдается 

тенденция по обеспече-

нию наиболее опасных 

мест автомобиля автома-

тическими или управляе-

мыми дистанционно 

установками пожароту-

шения. Анализ примене-

Рис. 3. Распределение количества погибших и травмированных в результате пожаров 
на автотранспорте в 1998 году

Рис. 4. Причины пожаров на автотранспорте и ущерб от них г. Москве в 1998 году
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ния установок пожаротушения на автотранспорте приве-

ден в статье [7].

В настоящее время и ряд отечественных произво-

дителей  выпускает  средства тушения пожаров в под-

капотном пространстве. Так в [8] сообщается о 228 по-

жарах на автотранспорте за 5 месяцев только по Мо-

сковской обл., и приводятся данные по применению 

для защиты подкапотного пространства автомобиля 

таких средств, как генератор аэрозоля «Допинг-2», мо-

дулей порошковых «Вулкан-1» и «Вулкан-2» (масса 

порошка, соответственно 1,55 и 0,45 кг), в [9, 10] сооб-

щается об использовании генераторов аэрозоля типа 

«СОТ-3М» и «Пурга». Устройства имеют как автомати-

ческий (автономный), так и дистанционный запуск. 

Генераторы аэрозоля имеют автономный запуск (само-

срабатывание при превышении температуры) и дис-

танционный — от аккумулятора через кнопку запуска. 

«Вулкан» может иметь кроме этого  и   автоматический 

запуск.

Необходимо иметь в виду, что при срабатывании ге-

нераторов аэрозоля в подкапотном пространстве или 

при подаче хладона,  при движении транспортного 

средства, может произойти попадание газа или аэрозо-

ля (размер частиц аэрозоля 3-5 мкм) в двигатель и он 

может заглохнуть. 

Как показывает анализ пожаров происшедших в 

последнее время, в частности пожар на такси «Газель» 

в 2008 г., гибель людей продолжается. Так в этом по-

жаре  пострадали все 14 человек и 12 из них погибли. 

Пожар произошел вследствие столкновения такси и 

автомобильного крана на Горьковском шоссе (в 3 км 

от г. Ногинска)  и сопровождался проливом и воспла-

менением топлива из поврежденного бака «Газели». 

Первичные средства пожаротушения водителями, пы-

тающимися помочь пострадавшим не были примене-

ны. Из горящего такси водителем и пассажирами 

одной из проезжающих машин, разбив стекла удалось 

спасти 2 пассажиров.

Представляется  необходимым оснастить службы, 

прибывающие на место аварии первыми (ГИБДД, спа-

сатели МЧС) первичными средствами пожаротушения 

и, при необходимости, обучить их применению огнету-

шителей. Важна здесь и страховая политика, а также 

реклама по обучению населения и водителей владению 

первичными средствами пожаротушения.

Далее приведены рекомендации, основанные на 

анализе зарубежного и отечественного опыта по сред-

ствам пожаротушения автотранспортных средств.

  

Рекомендации по нормам 
оснащенности автомобилей 
оперативными средствами 
пожаротушения

Автотранспортные средства (кроме автопоездов) 

должны быть оснащены огнетушителями класса А, В, 

С,  не менее чем: 

 — одним переносным огнетушителем минимальной 

массой огнетушащего состава 2 кг для АТС, технически 

допустимая максимальная масса которых менее 3,5 т;

 —  двумя переносными огнетушителями минималь-

ной совокупной массой 4 кг для АТС технически допу-

стимая максимальная масса которых более 3,5 т, но не 

более 7,5 т;

 — двумя переносными огнетушителями совокуп-

ной массой 10 кг для АТС технически допустимая мак-

симальная масса которых более 7,5 т.

Каждая секция сочлененных автобусов должна быть 

оснащена одним переносным огнетушителем мини-

мальной совокупной массой огнетушащего состава не 

менее 5 кг.

Автопоезда должны быть оснащены не менее чем 

двумя переносными огнетушителями минимальной со-

вокупной массой огнетушащего состава:

 — 4 кг для АТС и автопоездов, технически допусти-

мая максимальная масса которых, менее 3,5 т;

 — 8 кг, один из которых имеет массу огнетушащего 

состава не менее 6 кг для АТС и автопоездов, технически 

допустимая максимальная масса которых более 3,5 т, но 

не более 7,5 т;

 — 10 кг, один из которых имеет массу огнетушаще-

го состава не менее 6 кг для АТС и автопоездов, техни-

чески допустимая максимальная масса которых более 

7,5 т.

Автотранспортные средства для перевозки опасных 

грузов должны быть оснащены не менее чем двумя пе-

реносными огнетушителями минимальной совокупной 

массой огнетушащего состава:

 — 4 кг для АТС, технически допустимая максималь-

ная масса которых  до 3,5 т;

 — 8 кг, один из которых имеет массу огнетушащего 

состава не менее 6 кг для АТС, технически допустимая 

максимальная масса которых от 3,5 т до 7,5 т;

 — 10 кг, один из которых имеет массу огнетушащего 

состава не менее 6 кг для АТС, технически допустимая 

максимальная масса которых более 7,5 т.

Рекомендации по защите 
автомобилей автоматическими 
системами пожаротушения

1. Общие положения

1.1. Настоящие рекомендации устанавливают требова-

ния к системам пожаротушения, устанавливаемым для за-

щиты от пожара специального автотранспорта, автотран-

спорта, предназначенного для перевозки пожаровзрывоо-

пасных веществ и материалов, а также автотранспорта для 

перевозки людей с числом мест более восьми.

1.2. Рекомендации предназначены для руководства 

при выборе и монтаже систем пожаротушения.

1.3. Система пожаротушения включает в себя сред-

ства пожаротушения и средства запуска (с автоматиче-

ским или ручным способом приведения в действие). 

Средства пожаротушения и автоматического запуска 

монтируются в местах наиболее вероятного возникно-

вения пожара в защищаемом отсеке.
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1.4. Ручной запуск должен осуществляться дистан-

ционно от пусковой клавиши, размещенной в кабине 

водителя или другом месте вне защищаемого отсека.

1.5. При использовании двухступенчатой системы 

пожаротушения первая очередь системы включается 

автоматически (при этом должна быть учтена возмож-

ность остановки двигателя), а вторая — вручную дис-

танционно.

2. Общие требования

2.1. Все основные составные части системы пожаро-

тушения должны быть сертифицированы и удовлетво-

рять требованиям стандартов и другой нормативной 

документации предъявляемым к элементам системы 

пожаротушения при установке ее на автомобиль.

2.2. При необходимости проведения в процессе экс-

плуатации систем пожаротушения ремонтных и регла-

ментных работ по проверке огнетушащей способности, 

либо замене исполнительных устройств, их периодич-

ность должна определяться технической документаци-

ей на средство пожаротушения.

3. Требования к устройству запуска

3.1. Система пожаротушения должна запускаться авто-

матически, реагируя на факторы, сопутствующие пожару, и 

иметь возможность дистанционного ручного запуска от пу-

сковой клавиши, размещенной вне защищаемого отсека. 

При автоматическом запуске системы должна быть 

учтена возможность остановки двигателя.

Конструкция пусковой клавиши должна исключать 

возможность несанкционированного включения 

средств пожаротушения.

3.2. Дистанционный электрический запуск может 

осуществляться либо от бортовой сети транспортного 

средства, либо от автономного источника питания.

4. Требования к установке пожаротушения

4.1. В качестве средств пожаротушения целесообразно 

использовать огнетушащие вещества классов А, В и С. До-

пускается применять генераторы огнетушащего аэрозоля 

(ГОА), порошковые модули, газовые, водяные и пенные 

средства. Выбор того или иного вида средств пожаротуше-

ния осуществляет разработчик системы пожаротушения и 

согласовывает с потребителем. Для защиты автомобилей с 

бензиновыми двигателями требуется применять взрывоза-

щищенное оборудование (ОСТ 37.001.519-96).

4.2. При эксплуатации установок пожаротушения 

не должно выделяться токсичных и вредных для здоро-

вья человека веществ, проникающих в кабину водителя 

и пассажирский салон в концентрации, превышающей 

предельно допустимую, а также веществ, разрушающих 

озоновый слой Земли.

4.3. Системы пожаротушения должны сохранять 

работоспособность при воздействии эксплуатационных 

температур, в зависимости от конкретного места их 

установки, но не менее, чем: от -50 до +65°С (при уста-

новке вне отсеков с источниками тепла).

4.4. Время подачи огнетушащего вещества (продол-

жительность подачи) должно находиться в интервале от 

0,5 до 25 с.

4.5. Быстродействие средств пожаротушения (время 

с момента подачи пускового импульса в ручном или ав-

томатическом режиме до начала выхода огнетушащего 

вещества) не должно превышать 3-5 сек.

4.6. Определение необходимого количества средств 

обнаружения пожара и средств пожаротушения осу-

ществляется экспериментально по методикам, согласо-

ванным с заказчиком и утвержденным органами ГПС 

МЧС России. В качестве ориентировочного расчета 

можно использовать методики, изложенные в нормах 

пожарной безопасности НПБ 88-2001* «Установки по-

жаротушения и сигнализации. Нормы и правила про-

ектирования». 
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Аннотация
Рассматривается разработанная ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) и академией МВД России методика 
обеспечения комплексной безопасности автозаправочных комплексов (АЗК), основанная на 
экспертно-статистических и аналитических методах исследований рисков и мер защиты 
объекта.  Предлагаются типовые программно-технические решения по защите АЗК от 
различных угроз.

Ключевые слова: автозаправочный комплекс, чрезвычайная ситуация (ЧС), риск возникновения ЧС, 
комплексная безопасность, структурированная система мониторинга и управления инженерными 
системами (СМИС), автоматизированная система, математическая модель.
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В последние годы наметился стремительный рост 

количества автомобилей. Только в г. Москве за послед-

ние пять лет автомобильный парк удвоился и превысил 

три миллиона единиц. Это вызывает необходимость 

увеличения количества автозаправочных комплексов 

(АЗК). 

Автозаправочные комплексы являются объектами 

повышенной опасности. В среднем на одном АЗК хра-

нится от 150 до 500 тонн топлива различных видов. 

Дневной товарооборот составляет сотни тысяч рублей, 

что привлекает криминальный элемент и заставляет 

владельцев принимать адекватные меры безопасности. 

На АЗК могут возникать чрезвычайные ситуации (ЧС) 

техногенного и природного характера, а также связан-

ные с криминальными и террористическими действия-

ми. Следовательно, необходимо разрабатывать меро-

приятия по предупреждению и ликвидации ЧС на АЗК. 

ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России совместно с ака-

демией МВД России разработана оригинальная мето-

дика формирования концепции обеспечения комплекс-

ной безопасности АЗК (далее Концепция), основанная 

на экспертно-статистических и аналитических методах 

исследований рисков и мер защиты объекта. В методи-

ке рассмотрены типовые для АЗК:

характеристики и особенности объекта;

источники и вероятность возникновения угроз, а 

также возможный ущерб от их реализации;

способы и методы управления рисками;

перечень и рейтинг мероприятий по: предупрежде-

нию, пресечению и ликвидации последствий ЧС; ми-

нимизации ущерба от ЧС.

В качестве типовых моделей автозаправочных ком-

плексов были определены:

1. АЗК «Город», находящийся на одной из оживлен-

ных улиц в городе Москве.

2. АЗК «Трасса», расположенный на шоссе в Мо-

сковской области.

3. АЗК «Поселок», расположенный на территории 

поселка, деревни или областного центра.

На АЗК  были выделены следующие элементы за-

щиты:

1. Клиенты и персонал.

2. Материальные ценности:

здания и сооружения;

топливо (нефтепродукты);

товары народного потребления;

денежные средства;

технологическое оборудование;

оргтехника, специальное оборудование.

 3. Информация.

4. Коммерческая деятельность, которая состоит из 

продажи топлива и товаров, а также оказания услуг 

клиентам.

Для наглядной демонстрации алгоритма реализации 

комплексной системы обеспечения безопасности, в хо-

де исследований была построена математическая мо-

дель (рис. 1), на которой отражены взаимные связи и 

влияние спектра угроз, мер по их предупреждению, 

пресечению и ликвидации последствий ЧС на АЗК и 

его элементы защиты.

Общее количество выделенных угроз для АЗК со-

ставило более 80 видов.

Была проведена классификация и составлен пере-

чень типовых мероприятий по обеспечению комплекс-

ной безопасности АЗК.

Все мероприятия были поделены на четыре класса:

 1. Организационные.

 2. Технические.

 3. Физические.

 4. Оперативные.

Общее количество мероприятий составило более 

ста видов.

Данные по АЗК, его элементам защиты, вероятным 

угрозам, а также мероприятиям по предупреждению, 

пресечению и ликвидации последствий ЧС были введе-

ны в программный комплекс для проведения экспертно-

статистического анализа.

В ходе экспертизы специалисты проводили оценку 

вероятности возникновения той или иной угрозы по 

каждому элементу защиты и возможный ущерб, от ее 

реализации при тех мероприятиях, которые выполня-

ются на объектах в настоящее время. С помощью про-

граммы просчитывались риски возникновения ЧС и 

тяжесть их последствий. После этого проводился выбор 

необходимых мероприятий для усиления борьбы с угро-

зами из справочника мер, а также каждый эксперт вво-

дил свои дополнительные меры,  и снова оценивал ве-

роятность возникновения угрозы и возможный ущерб с 

учетом дополненных мероприятий. По разработанному 

алгоритму был проведен анализ отчетов экспертов по 

каждому типовому АЗК «Город», «Трасса» и «Поселок».

В результате были получены графики распределе-

ния наиболее вероятных угроз для исследуемых АЗК. 

При оценке вероятности возникновения угроз учиты-

вались статистические данные по преступлениям и 

чрезвычайным происшествиям за последние шесть лет. 

С учетом вероятности угроз и величины возможного 

ущерба были построены спектры рисков для каждого 

Рис. 1. Математическая модель системы обеспечения 
комплексной безопасности АЗК
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исследуемого объекта,  а 

также выделены «оста-

точные риски», на кото-

рые мало влияют все 

возможные мероприя-

тия.  В конечном итоге 

были получены таблицы 

мероприятий по преду-

преждению, пресечению 

и ликвидации возмож-

ных последствий от воз-

действия  наиболее ве-

роятных угроз с учетом 

величины возможного 

ущерба.

Для расчета опти-

мальной системы ком-

плексной безопасности, 

с помощью программного комплекса были построены 

графики уровня безопасности исследуемых объектов. 

Задавая различные значения рейтинга мероприятий, по 

форме графиков был определен их оптимальный набор 

для обеспечения защиты каждого типового объекта.

В соответствии с разработанной классификацией 

перечень мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности АЗК составили:

1. Организационные мероприятия включающие:

— разработку, реализацию и контроль исполнения 

приказов, инструкций, руководящих документов, 

должностных обязанностей;

— юридическую деятельность, направленную на 

грамотное выполнение и использование в интересах 

обеспечения безопасности действующего законода-

тельства; 

— разработку планов действий персонала АЗК в 

ЧС различного характера, включающие и их взаимо-

действие с единой дежурно-диспетчерской службой 

МЧС России и другими городскими оперативными 

службами;

— обучение персонала АЗК действиям в ЧС.

2. Оперативные мероприятия включающие:

— проведение оперативной работы по профилакти-

ке и раскрытию преступлений;

— проверки персонала, клиентов и партнеров.  

3. Физическую охрану объектов.

4. Применение технических средства безопасности, 

таких как:

— охранное телевидение;

— охранная и тревожная сигнализация; 

— пожарная сигнализация и технические средства 

пожаротушения;

— система контроля доступа и выноса неоплаченно-

го товара; 

— система громкоговорящей связи;

— носимые радиостанции.

В соответствии с тем 

же перечнем мероприя-

тий разработана штатная 

структура отдела охраны 

сети АЗК, в которой 

предусмотрены группы: 

о р г а н и з а ц и о н н о -

аналитическая, опера-

тивная, техническая, 

экономической и ин-

формационной безопас-

ности, собственной без-

опасности, а также юрист 

и психолог.

В целях оптимизации 

затрат при внедрении 

технических средств, а 

также повышения уров-

ня безопасности объектов за счет интеграции и боль-

шей информативности, были разработаны типовые ав-

томатизированные системы обеспечения комплексной 

безопасности АЗК «Город», «Трасса» и «Поселок»  (рис. 

2) с использованием программно-технического ком-

плекса структурированной системы мониторинга и 

управления инженерными системами (СМИС).

Применение СМИС позволяет на единой аппаратно-

программной платформе объединить все применяемые 

на АЗК подсистемы безопасности и жизнеобеспечения, 

включая охранно-пожарную и тревожную сигнализа-

цию, контроль и управление доступом, охранное теле-

видение, автоматическое пожаротушение, системы 

контроля технологического оборудования, а также си-

стему контроля выноса неоплаченного товара.

В заключении можно сделать вывод, что система 

безопасности АЗК только тогда будет эффективной и 

оптимальной, когда система мер защиты адекватна 

рискам возникновения ЧС и тяжести их послед-

ствий. Для определения рисков возникновения ЧС и 

тяжести их последствий можно использовать пред-

ложенную математическую модель системы обеспе-

чения комплексной безопасности АЗК. Повысить 

безопасность АЗК можно путем объединения всех 

находящихся на ней автоматизированных систем 

безопасности и жизнеобеспечения на базе СМИС с 

незамедлительной автоматизированной, не завися-

щей от человеческого фактора передачей информа-

ции о ЧС в ЕДДС города. 

Сведения об авторах

Сергей Алексеевич Качанов: заместитель начальни-

ка ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) по научной работе, д. т. н.

Сергей Игоревич Козьминых: Московский Универси-

тет МВД России, к. т. н.

Рис. 2.  Автоматизированная система обеспечения комплексной 
безопасности типовых АЗК
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Наряду с непрерывным совершенствованием всех 

звеньев технологии перевозочного процесса в центре 

внимания специалистов автомобильного транспорта, 

МВД России и МЧС России остаются вопросы обеспе-

чения безопасности движения и предотвращения ава-

рий с опасными грузами.

Особенно важное значение имеет экологический 

аспект перевозки опасных грузов. Воздействие опасных 

веществ, перевозимых различными видами транспорта, 

на окружающую среду может вызвать необратимые из-

менения и даже гибель флоры и фауны. Особенно ощу-

тимы отклонения от экологического равновесия, кото-

рые вызывают происшествия — инциденты (аварии) с 

опасными грузами. Например, загрязнение рек и мор-

ских побережий при разливе нефтепродуктов, гибель 

или заболевание животных при попадании химических 

веществ в сточные воды, уничтожение лесных массивов 

в результате пожара, возникшего при перевозке легко-

воспламеняющихся жидкостей и т.д.

Ущерб, наносимый народному хозяйству авариями 

при перевозке опасных грузов, влечет за собой гибель и 

заболевания людей; поражение окружающей среды 

(экологический ущерб); повреждение технических 

средств и разрушение дорог, промышленных o6ъектов, 

жилых зданий; повреждение транспортных узлов (же-

лезнодорожных и автомобильных станций, портов, 

пристаней и аэропортов), архитектурно-исторических 

памятников и природных заповедников, а также мест 

отдыха. Поэтому многие страны и международные ор-

ганизации уже разработали различные системы органи-

зационных мер по ликвидации аварийных ситуаций 

при перевозках таких грузов.

В ряде стран уже многие годы действуют правила 

безопасности при перевозке опасных грузов, основным 

элементом которых являются аварийные карточки и 

знаки опасности, наносимые на транспортные сред-

ства. Существуют информационные центры, обеспечи-

вающие квалифицированную консультацию при авари-

ях с опасными грузами, что позволяет более эффектив-

но ликвидировать последствия аварийных ситуаций.

Для предотвращения возможного ущерба от пере-

возки опасных грузов, необходимо решить ряд практи-

ческих задач:

организации перевозочного процесса;

регламентации перевозок; 

управление перевозками;

ликвидации последствий аварий.

Организация перевозочного процесса включает в 

себя мероприятия по обучению обслуживающего пер-

сонала, техническому оснащению перевозок (подвиж-

ной состав, тара и средства механизации погрузочно-

разгрузочных работ), безопасному движению по марш-

руту.

Особого внимания требует регламентация перевоз-

ок — разработка единых норм и правил перевозки 

опасных грузов, что позволяет осуществить их стандар-

тизацию и унификацию.

Задачами управления перевозками являются марш-

рутизация, выбор подвижного состава и специализация 

подразделений по перевозке опасных грузов и обеспе-

чение информации об опасности.

Ликвидация последствий аварий, относящаяся не-

посредственно к МЧС России, включает мероприятия 

по тушению пожаров, дезактивации, дегазации, дезин-

фекции, первой медицинской помощи, эвакуации на-

селения.

К опасным грузам относятся любые вещества, мате-

риалы, отходы производственной и иной деятельности, 

которые в  силу присущих им свойств и особенностей 

могут при перевозке создавать угрозу для жизни и здо-

ровья людей, нанести вред окружающей природной 

среде, привести к повреждению или уничтожению ма-

териальных ценностей.

По характеру и способам переработки грузы, в т.ч. 

опасные, могут быть условно разделены на три группы: 

тарно-упаковочные, навалочные и наливные.

Наиболее массовыми считаются тарно-штучные 

грузы, насчитывающие более двенадцати тысяч наи-

менований продукции промышленности и сельского 

хозяйства, перевозимой в крытых транспортных 

средствах и хранимой в крытых складах. Тара, в ко-

торой перевозятся тарно-штучные грузы, весьма раз-

нообразна и может быть жесткой (ящики, бочки, 

баллоны), полужесткой (коробки, корзины} и мяг-

кой (мешки,  кули).

Следует отметить быстрый рост контейнерных пере-

возок. Это обусловлено их большим преимуществом по 

сравнение с доставкой тарно-штучных грузов мелкими 

отправками в крытых транспортных средствах. Наряду 

с универсальными контейнерами широко применяются 

специальные контейнеры различных типов для пере-

возки цемента, минеральных удобрений и т.д.

Перевалка сыпучих грузов, среди которых основное 

место занимают пестициды, минеральные удобрения, 

вещества общепромышленного значения, осуществля-

ется грузчиками, весовщиками, водителями погру-

зочно-разгрузочных  механизмов.

Пестициды делятся на средства уничтожения сор-

ной растительности (гербициды), вредных насекомых 

(инсектициды), круглых червей (ненатоциды), грызу-

нов (зооциды), моллюсков и слизней (линациды), воз-

будителей грибковых болезней (фуктициды), бактерий 

(бактерициды).

К пестицидам относятся также средства предубо-

рочного обезлиствления (дефолианты) и высушивания 

(дессиканты) растений, удаления излишних цветков и 

завязей (дефлоранты), регуляторы роста и развития 

растений (гиберрлинны), отпугивающие вещества, (ре-

пелленты).

По химическому строению ядохимикаты делятся на 

хлорорганические, фосфорорганические, элементоор-

ганические (ртутьорганические, мышьякосодержащие, 

медьсодержащие и т.п.). Большинство ядохимикатов 

перевозится в затаренном виде (в мешках, контейнерах, 
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барабанах ), что имеет важное гигиеническое значение, 

так как практически устраняется   контакт рабочих с 

пестицидами.

Большая часть удобрений не затаривается и пере-

возится навалом. Лишь некоторые удобрения (азотные, 

микроудобрения), выпускаемые промышленностью в 

виде гранул, чешуек, жидких растворов, перевозятся   в  

мешках, контейнерах, сосудах.

Значительный перечень грузов общепромышленно-

го назначения составляют сыпучие строительные мате-

риалы, такие как алебастр, асбест, известь, мел, цемент 

и  т.п.

Свойства опасных грузов давно вынуждают все го-

сударства строго регламентировать порядок обращения 

с ними в процессе перевозки, хранения и использова-

ния.

Имеется и международное регулирование этих во-

просов. Европейскoe Соглашение о международной 

дорожной перевозке опасных грузов (АДР/ДОПОГ), 

принятое странами Западной Европы в 1957 году, явля-

ется основополагающим документом, регламентирую-

щим международную перевозку опасных грузов. 

На основе отечественного и международного опыта 

необходимо создание единообразной системы требова-

ний к перевозке опасных грузов и эффективного кон-

троля за их соблюдением, повышение безопасности 

дорожных перевозок опасных грузов. 

Европейские страны, подписавшие это Соглаше-

ние, разрабатывают свои национальные правила по пе-

ревозке опасных грузов, которые не противоречат 

основным требованиям АДР/ДОПОГ, но учитывают  

особенности перевозок опасных грузом в своей стране. 

В 1994 году постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря № 76 Российская Федерация 

присоединилась к данному Соглашению и в настоящее 

время формируется нормативно-правовая база по пере-

возке опасных грузов в РФ.

В «Рекомендациях по перевозке опасных грузов» 

(издание ООН на русском языке, Нью-Йорк, 1987 г.) 

приведены данные относительно сферы их примене-

ния, сущности, целей и значения: они предназначают-

ся правительствам и международным организациям, 

занимающимся регламентацией перевозок опасных 

грузов. Помимо других аспектов, рекомендации вклю-

чают принципы классификации и определения переч-

ня основных опасных грузов, общие требования к 

упаковке, процедуры испытаний, маркировку, знаки 

опасности или надписи, характеризующие опасность, 

а также транспортно-сопроводительные документы. 

Кроме того, в них содержатся специальные предписа-

ния, относящиеся к конкретным классам грузов.

Перевозки опасных грузов автомобильным транс-

портом, как уже было отмечено, осуществляются в со-

ответствии со специальными правилами. 

Правила перевозки опасных грузов автомобиль-

ным транспортом предусматривают реализацию до-

полнительных мер, позволяющих предупредить или 

снизить негативное воздействие свойств указанных 

грузов на население и территории. При этом, особое 

внимание уделяется классификации грузов, их упа-

ковке, способам и условиям перевозки, специальной 

подготовке персонала к участию в перевозочном про-

цессе и соблюдению этим персоналом требований 

безопасности, а также конструкции и дополнительно-

му оборудованию транспортных средств, используе-

мых для перевозок.

Последствия дорожно-транспортных происшествий 

при перевозках опасных грузов отличаются, как прави-

ло, высокой тяжестью, во многом обусловленной свой-

ствами указанных грузов. Характерно, что эти послед-

ствия нередко проявляются не только в отношении не-

посредственных участников происшествий. Так, на-

пример, в ряде случаев, в зависимости от обстоятельств 

происшествия, существенное значение имеет инфор-

мация об объектах, расположенных в непосредственной 

близости от места происшествия.

Названные обстоятельства вызывают необходи-

мость в сборе и анализе указанных сведений в целях 

изучения причин и условий возникновения происше-

ствий при перевозках опасных грузов и принятия мер 

по устранению этих причин и условий.

Кроме того, информация о происшествиях при пе-

ревозках опасных грузов весьма актуальна для персона-

ла, связанного с ликвидацией последствий этих ДТП, 

поскольку эта деятельность сопряжена с риском для их 

жизни и здоровья.

Происшествия при перевозках опасных грузов авто-

мобильным транспортом квалифицируются как 

дорожно-транспортные происшествия  и согласно Пра-

вил их учета, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. № 647, 

подлежат учету органами внутренних дел, владельцами 

транспортных средств, государственными органами 

управления автомобильными дорогами, владельцами 

ведомственных и частных дорог.

Однако, в государственную статистическую отчет-

ность по дорожно-транспортным происшествиям 

включаются только сведения о дорожно-транспортных 

происшествиях, в которых погибли или были ранены 

люди. По этой причине происшествия, последствиями 

которых является лишь полная или частичная утрата 

опасного груза, в государственную статистическую от-

четность не включаются.

Согласно установленному порядку на каждое 

дорожно-транспортное происшествие, в результате ко-

торого пострадали люди, оформляется карточка учета, в 

которой, наряду с другими сведениями, указывают до-

пущенные водителем транспортного средства наруше-

ния, явившиеся причинами происшествия. Формат 

карточки предусматривает возможность указывать на 

нарушение правил перевозки опасных грузов в качестве 

причины происшествия. Вместе с тем большинство 

происшествий при перевозках опасных грузов с дан-

ным видом нарушений не связано.
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Таким образом, выделить из общего массива све-

дений, включенного в государственную статистиче-

скую отчетность, можно только те дорожно-

транспортные происшествия, в результате которых 

погибли или получили ранения люди, причиной ко-

торого явилось нарушение водителем правил пере-

возки опасных грузов.

Эти обстоятельства существенно затрудняют сбор 

необходимой информации о дорожно-транспортных 

происшествиях при перевозках опасных грузов автомо-

бильным транспортом.

В 2005-2006 годах на территории Российской Феде-

рации (по уточненным данным МВД РФ) произошло 

112 дорожно-транспортных происшествий с транспорт-

ными средствами, перевозившими опасные грузы. В ре-

зультате этих происшествий погибли 40 и получили ра-

нения 95 человек, утрачено около 400 т опасных грузов.

Тяжесть последствий происшествий при перевозках 

опасных грузов составила 29 погибших на 100 постра-

давших, что практически в три раза выше, чем в 

дорожно-транспортных происшествиях, не связанных 

с указанными перевозками.

Основную часть опасных грузов, находившихся на 

транспортных средствах при происшествиях, составля-

ли легковоспламеняющиеся вещества (дизельное то-

пливо, нефть, бензин, пропан, метанол, изопропанол, 

этилацетат). 

Способ перевозки и     наименование 

опасного груза 

Количество 

ДТП

В цистернах:

дизельное топливо 39

нефть 30

бензин 29

пропан 3

кислород сжиженный 2

фенол 1

метанол 1

Изопропанол 1

аргон охлажденный жидкий 1

этилацетат 1

углерода диоксид 1

В упаковках:

пропан 1

ингибитор коррозии 1

аргон сжатый, углерода диоксид 1

Для перевозки опасных грузов использовались как 

одиночные механические транспортные средства, так и 

автопоезда. В среднем на каждом автомобиле или авто-

поезде находилось 14 т опасных грузов. 60 происше-

ствий произошли при перевозках опасных грузов авто-

поездами.

Происшествия при перевозках опасных грузов по 

видам распределяются следующим образом:

опрокидывание транспортного средства — 50;

столкновение транспортных средств — 48;

наезд на стоящее транспортное средство — 5;

наезд на пешехода — 3;

пожар на транспортном средстве — 3;

наезд на препятствие — 2;

взрыв баллонов — 1.

Все опрокидывания произошли с транспортными 

средствами-цистернами (одиночное механическое транс-

портное средство или прицеп (полуприцеп)-цистерна в 

составе автопоезда). При этом 45 происшествий связаны с 

несоблюдением водителями требований по безопасности 

дорожного движения, 5 — с технической неисправностью 

транспортных средств. Каждое четвертое (11 из 45) опро-

кидывание произошло на криволинейных участках авто-

дорог. В 40 из 50 опрокидываний происходила полная или 

частичная утрата опасного груза. Всего при опрокидыва-

ниях было утрачено около 250 т указанных грузов. В ре-

зультате 6 опрокидываний происходило их возгорание.

Из общего количества 18 столкновений явились след-

ствием несоблюдения водителями транспортных средств с 

опасными грузами требований безопасности дорожного 

движения, 30 — водителями иных транспортных средств. 

В 17 из 48 столкновений происходила полная или частич-

ная утрата опасного груза. Всего при столкновениях было 

утрачено более 100 т указанных грузов. В результате 2 стол-

кновений происходило их возгорание.

Происшествия по местам совершения распределя-

ются следующим образом:

вне населенных пунктов — 94 происшествия;

в населенных пунктах — 18 происшествий.

Происшествия по времени совершения распределя-

ются следующим образом:

дневное время (с 6 до 22 ч) — 100 происшествий;

ночное время (с 22 до 6 ч) — 12 происшествий.

Водители транспортных средств с опасными груза-

ми, участвовавшие в происшествиях, как правило, име-

ли свидетельства о прохождении соответствующей спе-

циальной подготовки. Исключение из этого положения 

составили 4 опрокидывания, в результате которых утра-

чено 24,2 т опасных грузов.

Средний стаж работы водителей транспортных 

средств с опасными грузами, участвовавших в проис-

шествиях, составляет 16 лет. 

Грубые нарушения законодательства о времени тру-

да и времени отдыха водителей установлены только в 2 

происшествиях, когда водители без отдыха управляли 

транспортными средствами 19 и 22 часа. В других про-

исшествиях среднее время нахождения водителя за ру-

лем не превышало 3 часов.

Выводы
1. Происшествия при перевозках опасных грузов 

автомобильным транспортом характеризуются высокой 

тяжестью последствий.
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2. Следствием большинства происшествий при пе-

ревозках опасных грузов автомобильным транспортом 

является полная или частичная утрата перевозимых 

грузов.

3. Ликвидация последствий большинства происше-

ствий при перевозках опасных грузов автомобильным 

транспортом связана с мерами по предупреждению воз-

гораний легковоспламеняющихся веществ либо туше-

нием пожаров, возникших в результате этих происше-

ствий.

4. Основной причиной происшествий при перевоз-

ках опасных грузов автомобильным транспортом явля-

ются нарушения требований безопасности дорожного 

движения, допущенные как водителями транспортных 

средств, на которых осуществлялась перевозка указан-

ных грузов, так и водителями иных транспортных 

средств.

5. Значительное количество опрокидываний транс-

портных средств-цистерн является следствием отсут-

ствия у водителей необходимых навыков управления 

такими транспортными средствами.
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К настоящему времени в Российской Федерации 

разработаны  нормативные основы создания системы 

независимой оценки рисков в области пожарной безо-

пасности, гражданской обороны и защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (далее — система независи-

мой оценки рисков), начат процесс ее формирования 

и внедрения в деятельность надзорных органов МЧС 

России. 

Целью независимой оценки рисков является до-

стижение необходимого уровня обеспечения безопас-

ности объектов защиты путем включения в сферу 

оценки состояния их безопасности наряду с органами 

государственного надзора организаций по независи-

мой оценке рисков (экспертных организаций), атте-

стованных МЧС России в установленном порядке. 

При этом, в соответствии с приказом МЧС России от 

20 ноября 2007 г. № 607 «Об утверждении порядка до-

бровольной аккредитации организаций, осуществляю-

щих деятельность в области гражданской обороны, за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечения пожарной безопасности», под объ-

ектом защиты понимается имущественный комплекс 

или его части юридического или физического лица 

(включая территории, технологические установки, обо-

рудование, агрегаты, здания, сооружения, изделия, 

продукцию, транспортные средства, средства обеспече-

ния пожарной безопасности, сооружения гражданской 

обороны и иное имущество), находящийся в стадии 

проектирования, строительства (реконструкции, рас-

ширения, технического перевооружения, консервации, 

ликвидации), эксплуатации.   

Исходя из определения «объекты транспортной ин-

фраструктуры — ...», представленного в Федеральном 

законе от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности», к объектам инфраструктуры автомо-

бильного транспорта относятся: технологический ком-

плекс, включающий в себя автомобильные дороги, 

тоннели, эстакады, мосты, объекты систем связи, на-

вигации и управления движением транспортных 

средств, а также иные обеспечивающие функциониро-

вание транспортного комплекса здания, сооружения, 

устройства и оборудование. Следовательно, объекты 

инфраструктуры автомобильного транспорта являются 

объектами защиты, для которых предусмотрена проце-

дура независимой оценки рисков в области защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера (далее — чрезвычай-

ные ситуации). 

Независимая оценка рисков в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

на объектах инфраструктуры автомобильного транс-

порта предусматривает оценку их соответствия тре-

бованиям федерального законодательства и норма-

тивных документов Российской Федерации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

По результатам проведения независимой оценки 

рисков экспертной организацией готовится заключе-

ние, включающее результаты, в том числе:

1) сведения о рассмотренных в процессе независи-

мой оценки рисков документах и обследованных техни-

ческих системах;

2) сведения о соответствии установленным требова-

ниям систем предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, а также организационных и 

инженерно-технических мероприятий в области защи-

ты от чрезвычайных ситуаций;

3) сведения о показателях риска чрезвычайных си-

туаций, с указанием максимально возможного количе-

ства потерпевших в результате аварии на объекте ин-

фраструктуры автомобильного транспорта;

4) выводы о соответствии объекта инфраструктуры 

автомобильного транспорта установленным требовани-

ям в области обеспечения защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций;

5) выводы о соответствии полученных значений ри-

ска предельно допустимому уровню риска, установлен-

ному для указанного объекта; 

6) перечень недостатков, выявленных при незави-

симой оценке рисков и рекомендации по их устране-

нию с указанием срока устранения.

В соответствии с приказом МЧС России от 20 ноября 

2007 г. № 607, в проведении независимой оценки рисков 

должно участвовать не менее трех экспертов, у каждого 

эксперта в процессе оценки соответствия объекта защиты 

установленным требования формируется свое мнение. В 

связи с указанным возникает сложность в формировании 

объективной оценки с учетом мнений всех экспертов.  

Для решения указанной проблемы автором предла-

гается использовать метод комплексной оценки состоя-

ния объекта инфраструктуры автомобильного транс-

порта при внедрении системы независимой оценки ри-

сков в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (далее — метод комплексной 

оценки).

Предлагаемый метод комплексной оценки пред-

ставляет собой ряд последовательно осуществляемых 

процедур, направленных на оценку соответствия вы-

бранных параметров, показатели которых рассчитать 

невозможно, а состояние объекта по этим направлени-

ям оценивается только экспертным путем. Указанный 

метод характеризуется тем, что учитываются разносто-

ронние мнения экспертов о каждом рассматриваемом 

параметре, в результате  чего получается обобщенная 

(комплексная) оценка. 

Для проведения комплексной оценки рекомендует-

ся привлекать не менее трех экспертов в области защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

от квалификации которых существенно зависит каче-

ство проведенной оценки.

Суть метода комплексной оценки состояния объек-

тов инфраструктуры автомобильного транспорта со-

стоит в следующем.



/104 Civil Securiti Technology, vol. 6, 2009, № 1-2 (19-20)

На первом этапе необходимо установить набор на-

правлений деятельности, осуществляемых на объекте 

защиты по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (например: подготовка руководителей, 

органов управления, персонала, сил и средств к дей-

ствиям по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций; выполнение инженерно-технических 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций; выполнение организационных мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций), которые характеризуют состояние объекта и усло-

вия его функционирования с различных точек зрения 

— n направлений оценивания объекта.

На втором этапе необходимо сформировать балль-

ную шкалу оценок, с помощью которой эксперты оце-

нивают выбранные направления. Для всех направлений 

формируется единая шкала. Если шкала оценок является 

m-балльной, где m=3 (1 — не соответствует установлен-

ным требованиям в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций, 2 — ограниченно со-

ответствует, 3 — соответствует), то максимальная оценка, 

которую может получить объект по данному направле-

нию будет 3 балла, а минимальная оценка — 1 балл.

На третьем этапе необходимо определить локаль-

ную оценку направлений. Если объект по i-му направ-

лению оценивают р экспертов, то локальные оценки 

объекта в рамках этих направлений могут быть получе-

ны путем применения стандартных процедур свертки 

экспертных оценок, 

Oi=  ,

где  Oi — локальная оценка;

sij — экспертная оценка по i-му направлению, по-

лученная от j-го эксперта.

На четвертом этапе следует определить пары на-

правлений, локальные оценки, по которым будут сво-

рачиваться в обобщенную оценку. Эти пары направле-

ний определяются экспертами, то есть эксперты фор-

мируют так называемую бинарную структуру свертки, 

которая наглядно иллюстрирует схему последователь-

ного получения сначала обобщенной, а затем и ком-

плексной оценки объекта инфраструктуры автомобиль-

ного транспорта.

Простейшая бинарная структура строится для 

двух и трех направлений. Очевидно, что структура 

построения единственная. Бинарные структуры 

свертки для двух и трех направлений представлены 

на рис. 1 и рис. 2.

Четыре направления оценивания уже позволяют 

построить две бинарные структуры свертки. Первая 

структура основана на параллельном сворачивании ло-

кальных оценок по направлениям (параллельная струк-

тура). При этом сначала из двух пар локальных оценок 

строятся две обобщенные оценки, а затем уже из полу-

ченных обобщенных оценок формируется комплексная 

оценка объекта инфраструктуры автомобильного транс-

порта. Параллельная бинарная структура для четырех 

направлений изображена на рис. 3. 

На первом уровне иерархии находятся локальные 

оценки, на втором — обобщенные оценки, и, наконец, 

комплексная оценка объекта инфраструктуры автомо-

бильного транспорта формируется на третьем уровне 

иерархии. 

Рис. 2

Рис. 1

Рис. 3
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Второй способ построения бинарной структуры для 

четырех направлений — это последовательное агреги-

рование локальных оценок. При этом на первом уровне 

находятся только две локальные оценки, на втором 

уровне иерархии находится одна обобщенная оценка, 

построенная на основе свертки двух локальных оценок 

первого уровня, и одна локальная оценка. Обобщенная 

оценка третьего уровня получается путем свертки обоб-

щенной оценки второго уровня и третьей локальной 

оценки. И, наконец, на следующем уровне, агрегируя 

обобщенную оценку третьего уровня и четвертую ло-

кальную оценку, получают комплексную оценку объек-

та инфраструктуры автомобильного транспорта. По-

следовательная бинарная структура для четырех на-

правлений изображена на рис. 4. Из рисунка 4 видно, 

что при использовании последовательной бинарной 

структуры комплексная оценка занимает четвертый 

уровень иерархии. 

Таким образом, при определении комплексной 

оценки для трех и более направлений оценивания, экс-

перты выбирают пары направлений, которые будут 

сворачивать, и бинарную структуру свертки, по которой 

сворачивать.

 Здесь также следует отметить, что если для оценки 

объекта инфраструктуры автомобильного транспорта 

на первом этапе сформировано более четырех направ-

лений, то для определения комплексной оценки, кроме 

параллельных и последовательных бинарных структур, 

можно сформировать и смешанные структуры. При-

чем, нетрудно заметить, что для нечетного числа вы-

бранных направлений оценивания, возможно сформи-

ровать или последовательную или смешанную бинар-

ные структуры, в то время как параллельную бинарную 

структуру построить невозможно.

На пятом этапе необходимо сформировать матрицы 

свертки.

Как видно из рисунков 1-4, для получения ком-

плексной оценки локальные и обобщенные оценки 

попарно сравниваются друг с другом и формируются 

обобщенные оценки более высокого уровня иерархии. 

Формирование обобщенных оценок осуществляется 

при помощи матриц сверток. Матрица свертки — это 

таблица, номер строки которой соответствует локаль-

ной балльной оценке по одному направлению, а но-

мер столбца — локальной оценке по другому направ-

лению. Отсчет строк и столбцов матрицы ведется от 

ее нижнего левого угла. На пересечении этих строки и 

столбца как раз и находится обобщенная оценка. При 

параллельной бинарной структуре полученные обоб-

щенные оценки на нижнем уровне опять попарно 

сравниваются друг с другом, и формируется обобщен-

ная оценка следующего уровня при помощи, соответ-

ственно матриц сверток уже следующего уровня. При 

последовательной бинарной структуре каждая полу-

ченная обобщенная оценка на нижнем уровне срав-

нивается с соответствующей локальной балльной 

оценкой направления и формируется обобщенная 

оценка следующего уровня. Процедура повторяется 

до тех пор, пока не останется одна обобщенная оцен-

ка, которая и представляет собой комплексную оцен-

ку объекта.

Для каждой пары сворачиваемых оценок выбирает-

ся своя матрица свертки. Для трехбалльной шкалы 

основные матрицы свертки представлены на рис. 5.

М1=                  М2=                     М3=  

            

М4=                  М5=                     М6=  

Матрицы трехбалльной шкалы можно характеризо-

вать как:

М1 — матрица максимального поощрения — из двух 

оценок всегда выбирается большая; 

М2 — матрица умеренного поощрения; 

М3 — матрица максимального наказания — из двух 

оценок всегда выбирается меньшая; 

М4 — матрица умеренного наказания; 

М5 — матрица абсолютного предпочтения одного 

показателя;

М6 — матрица предпочтения одного показателя. 

Основное внимание при формировании матриц 

свертки следует уделить их непротиворечивость. Значе-

ние каждого элемента матрицы не должно противоре-

чить логике ее построения.

На шестом этапе определяется комплексная оценка 

объекта инфраструктуры автомобильного транспорта.

Определение комплексной оценки полагаю возмож-

ным проиллюстрировать следующим примером. Пусть вы-

делено четыре направления оценивания объекта защиты:

1) соответствие фактического состояния объекта ин-

фраструктуры автомобильного транспорта утвержден-

ным проектным решениям и техническим требованиям; 

2) соответствие проектной и эксплуатационной до-Рис. 4

Рис. 5
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кументации объекта инфраструктуры автомобильного 

транспорта действующим нормам и правилам в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций;

3) наличие объектовых резервов материальных и 

финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

4) способность объектовыми силами ликвидировать 

локальную чрезвычайную ситуацию. 

Выбрана трехбалльная шкала оценок. 

По всем направлениям получены следующие ло-

кальные оценки: O1=1, O2=2, О3=2, O4=1. 

Выбраны пары направлений, локальные оценки ко-

торых будут сворачиваться (параметр 1 с параметром 2 и 

параметр 3 с параметром 4), и параллельная бинарная 

структура свертки. 

Оценки О1 и О2 сворачиваются при помощи матри-

цы М2, оценки О3 и О4 при помощи матрицы М4, а 

обобщенные оценки второго уровня сворачиваются 

матрицей М6. Причем обобщенная оценка О12 имеет 

предпочтение над обобщенной оценкой О34. Процедура 

расчета комплексной оценки представлена на рис. 6.

В случае, если обобщенная оценка О34 имеет пред-

почтение над обобщенной оценкой О12, то комплекс-

ная оценка объекта равна 1. Этот способ формирования 

комплексной оценки показан пунктирной линией на 

рис. 6.

Таким образом, предложенный метод комплексной 

оценки состояния объекта инфраструктуры автомо-

бильного транспорта является простым и доступным в 

применении. Он учитывает различные мнения экспер-

тов, что способствует качественному и наиболее объек-

тивному оцениванию состояния объекта инфраструк-

туры автомобильного транспорта при осуществлении 

независимой оценки рисков в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, что в свою очередь по-

зволяет выбрать наиболее эффективные меры по умень-

шению рисков на рассматриваемом объекте и обеспе-

чению его безопасности.
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Научные методы оценки угроз, прогнозирования 

рисков, формирования комплексной системы безопас-

ности искусственных сооружений на автомобильных 

дорогах (мосты, туннели, автомобильные развязки — 

далее объекты) основаны на исследовании случайных и 

закономерных процессов связанных с природными яв-

лениями, техногенной средой, а также с отрицательно 

воздействующими антропогенными факторами. Чаще 

всего прогнозирование рисков имеет общий характер, а 

в результате исследований формируются вероятност-

ные оценки динамики роста природных катаклизмов, 

экономических кризисов и других глобальных угроз. 

Но руководителю для принятия действенных мер по 

обеспечению безопасности своего объекта, необходимо 

знать каким образом внешние и внутренние угрозы воз-

никновения чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) могут 

повлиять на  его объект. 

Для создания надежной системы обеспечения ком-

плексной безопасности объектов необходим инстру-

ментарий, способный помочь определить источники 

угроз, получить оценки вероятности их возникновения, 

рассчитать возможные риски, которым может подвер-

гаться объект. Этот инструментарий должен также обе-

спечить возможность оценки эффективности меропри-

ятий по предупреждению возникновения ЧС и ликви-

дации их последствий. Таким инструментарием могут 

являться программные продукты, позволяющие авто-

матизировать процесс проведения экспертизы состоя-

ния безопасности объекта. 

Компьютерные программы позволяют в автомати-

зированном режиме вводить данные: по характеристи-

кам объекта, элементам защиты, по существующей си-

стеме безопасности, статистические данные, перечень 

мероприятий по защите объекта и другие справочные 

данные, необходимые для проведения экспертизы, а 

также проводить оценку компетентности экспертов. 

В ходе проведения экспертизы опытные специали-

сты оценивают вероятность возникновения той или 

иной угрозы и возможный ущерб, который она может 

причинить объекту при тех мероприятиях, которые вы-

полняются на объекте в настоящее время, а программа 

автоматически просчитывает риски. После этого пред-

лагается выбрать необходимые мероприятия для усиле-

ния борьбы с угрозами из справочника мер, а также 

дополнить перечень новыми мерами безопасности, 

чтобы можно было снова оценить вероятность возник-

новения угрозы и возможный ущерб с учетом допол-

ненных мероприятий. Таким образом, программное 

обеспечение позволяет определить, насколько дей-

ственны будут выбранные меры безопасности и на-

сколько эффективны те мероприятия, которые уже 

осуществляются на объекте. 

В результате проведенной с помощью программного 

обеспечения экспертизы  на экране компьютера авто-

матически формируются графики угроз и рисков, кото-

рым может быть подвергнут объект, при этом в про-

грамме учитывается не только мнение экспертов, но и 

введенные статистические данные. Программа позво-

ляет выделить «остаточные риски», на которые не могут 

повлиять предупредительные меры безопасности. В ре-

зультате экспертизы формируется перечень необходи-

мых мероприятий по обеспечению безопасности объ-

екта, каждое из которых имеет свой рейтинг и, соответ-

ственно, очередность их реализации. Это позволяет 

оптимизировать затраты и очередность создания систе-

мы безопасности объекта. Кроме того, применяемые 

программные комплексы позволяют строить графики 

уровня безопасности объекта при реализации любого 

перечня выбранных и оцененных мероприятий. Чем 

выше компетентность экспертов, принимающих уча-

стие в проведении экспертизы с использованием 

средств автоматизации, тем достовернее результаты 

экспертизы.

Использование программных комплексов и ком-

пьютерных программ, предназначенных для автомати-

зации процесса проведения экспертизы состояния без-

опасности объектов позволяет:

— проводить экспертизу объектов на основе той 

информации, которая  имеется в программе (без выезда 

на объект);

— сократить сроки проведения экспертизы за счет 

автоматизированного ввода информации экспертами и 

автоматической обработки результатов экспертизы;

— повысить объективность экспертизы за счет мате-

матической обработки ее результатов (учета коэффици-

ентов компетентности и согласованности экспертов, 

статистических данных и других показателей);

— формировать  в автоматизированном режиме вы-

ходные документы по результатам экспертизы (графи-

ки, отчеты, протоколы).

В качестве примера использования автоматизиро-

ванных программных комплексов для проведения 

экспертно-аналитических исследований состояния 

безопасности объектов рассмотрим программный ком-

плекс «AutoDorExpert», разработанный с участием спе-

циалистов Московского Университета МВД России  и  

ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 

Программный комплекс «AutoDorExpert» предна-

значен для проведения категорирования объектов, а 

также  анализа уровня защищенности объектов с ис-

пользованием методов экспертных оценок. Для реали-

зации этой функции программное обеспечение ком-

плекса позволяет осуществлять сбор, обработку, реги-

страцию и анализ соответствующей информации.

Программный комплекс «AutoDorExpert» устанав-

ливается на автоматизированном рабочем месте руко-

водителя экспертизы, а также на удаленных автомати-

зированных рабочих местах экспертов, где возможно 

подключение их к линии передачи информации. 

Программное обеспечение позволяет проводить 

следующие виды операций с объектами экспертизы:

— вести учет объектов подвергаемых экспертизе;

— проводить категорирование объектов;

— проводить экспертизу объектов.
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Рис. 1. Диалоговое окно программы позволяющее формировать справочник элементов защиты объекта

Рис. 2.  Диалоговое окно программы,  позволяющее вводить графические характеристики объекта экспертизы
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В целях расширения возможностей программного 

комплекса и обеспечения проведения экспертиз уровня 

безопасности различных видов объектов в тематиче-

ских разделах реализовано формирование специализи-

рованных справочников:

— справочники элементов защиты объекта;

— справочники угроз, которые воздействуют на 

элементы защиты;

— справочники мер, которые используются для за-

щиты элементов от угроз;

— справочники классов объектов, позволяющие 

определить базовые свойства объектов в зависимости 

от класса, присваиваемого объекту;

— справочники категорий объектов, позволяющие 

определить наборы мер, которые должны быть реализо-

ваны на объектах соответствующих категорий.

На рис. 1 представлено одно из диалоговых окон 

программы, позволяющее формировать справочник 

элементов защиты объекта.

В режиме проведения экспертизы объектов про-

Рис. 3.  Окно программы позволяющее вводить параметры категорируемого объекта

Рис. 4.  Диалоговое окно программы,  позволяющее проводить категорирование объекта
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граммное обеспечение предоставляет следующие воз-

можности:

— ведение списка карточек объектов;

— формирование пользовательских полей свойств 

объекта (поля свойств объекта могут быть текстовые, 

числовые и в виде графического изображения);

— работу со структурой объекта, хранение инфор-

мации о свойствах его составных частей;

— формирование отчетов по характеристикам объ-

екта.

На рис. 2 представлено диалоговое окно програм-

мы, позволяющее вводить графические данные по объ-

екту экспертизы.

При задании свойств объекта используются данные 

о классе объекта.

В режиме категорирования объектов программное 

обеспечение предоставляет следующие возможности:

—  ведение списка экспертиз при категорировании 

объектов;

— задание свойств экспертизы при категорирова-

Рис. 5. Закладка «Элементы защиты», позволяющая просмотреть в графическом виде важность элементов защиты 
объекта 

Рис. 6. График распределения наиболее вероятных угроз объекту
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нии объектов (объект учета, эксперт, базовый справоч-

ник категорирования);

— формирование списка требуемых мер на основе 

установленной категории объекта;

— формирование списка реализованных мер, кото-

рое вводится экспертом при обследовании объекта;

— формирование отчета по результатам категориро-

вания.

На рис. 3 представлено окно программы, позволя-

ющее вводить различные параметры категорируемого 

объекта. Процесс категорирования объекта может осу-

ществляться как в ручном, так и в автоматизирован-

ном режиме (Рис. 4). В ручном режиме эксперт сам 

определяет, к какой категории относится объект путем 

выбора необходимых для него мер обеспечения безо-

пасности. В автоматическом режиме программа авто-

Рис. 8. Спектр рисков объекта экспертизы

Рис. 7. График распределения наиболее опасных угроз объекту
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матически определяет категорию объекта, используя 

расчетные модули, в которые вводятся свойства объ-

екта (размеры, стратегическое значение, возможный 

ущерб и др.).

Результатом проведения экспертизы безопасности 

объекта являются отчетные материалы, формируемые 

автоматически. 

Закладка «Элементы защиты» позволяет просмо-

треть в графическом виде важность элементов защиты 

объекта (рис. 5.).

Закладка «Угрозы» позволяет просмотреть в графи-

ческом виде перечень угроз выбранных экспертами. 

Угрозы упорядочены по трем параметрам:

— наиболее вероятные угрозы (Рис.6);

— наиболее опасные угрозы (рис.7);

— спектр рисков объекта экспертизы (рис.8).

Закладка «Меры» (Рис.9) позволяет представить в 

виде графика и таблицы, выбранные меры безопасно-

сти, которые упорядочены по их рассчитанному рей-

тингу, с учетом результатов экспертизы.

Закладка «Ущерб» (рис. 10) позволяет просмотреть 

возможный ущерб установленный экспертами для эле-

Рис.10. Возможный ущерб объекту защиты при реализации различных угроз

Рис. 9. График и таблица выбранных мер безопасности
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ментов защиты при реализации различных видов угроз.

Закладка «Отчет» позволяет просмотреть и распеча-

тать общие результаты экспертизы. Закладка «Уровень 

безопасности» позволяет провести расчет уровня безо-

пасности объекта и представить его в графическом виде. 

Вид закладки «Уровень безопасности» представлен на 

рис.11. Данный график позволяет оптимизировать за-

траты на реализацию мер безопасности путем выбора 

только тех из них, которые существенно влияют на по-

вышение уровня безопасности объекта. В данном случае 

применение только первых 15 мер безопасности, имею-

щих наибольший рейтинг по результатам проведенной 

экспертизы, приводит к максимально возможному по-

вышению уровня безопасности (до  65 %) . Остальные 

мероприятия существенно не влияют на уровень безо-

пасности объекта и ими можно пренебречь.

Обобщенный алгоритм работы программы включает 

в себя четыре основных этапа:

1. Формирование информации о структуре и пара-

метрах объекта, его категорирование.

2. Анализ соответствия требований категории объ-

екта и реализованных на нем мер безопасности.

3. Экспертиза уровня защищенности объекта.

4. Формирование рекомендаций по повышению 

уровня безопасности объекта.

Обобщенный алгоритм работы программы пред-

ставлен на рис. 12.

Учитывая приведенные возможности программного 

комплекса, можно сделать выводы, что  его применение 

в значительной степени снижает трудоемкость работ и 

время проведения категорирования объектов, а также  

анализа уровня их защищенности. Использование раз-

личных методик категорирования объектов позволяет 

исключить ошибки при проведении этой процедуры. 

Алгоритм работы программного комплекса снижает 

влияние субъективного фактора при проведении экс-

пертизы, а следовательно увеличивается достоверность 

полученных результатов.

Наличие автоматизированной базы данных по экс-

пертизам и объектам позволяет вести постоянный мони-

торинг их безопасности, проводить повторные эксперти-

зы, повышая уровень их защиты. Использование редак-

тируемых справочников и диалоговых окон в программ-

ном комплексе позволяет использовать его не только для 

проведения экспертизы автодорожных объектов, но и 

для создания систем обеспечения комплексной безопас-

ности других технически сложных объектов.

Сведения об авторах

С.А. Качанов: заместитель начальника ФГУ ВНИИ 

ГОЧС (ФЦ) по научной работе, д. т. н.

С.И. Козьминых: Московский Университет МВД 

России, к. т. н.

Рис. 11. График уровня безопасности объекта в зависимости от реализованных мер безопасности 
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Рис. 12. Обобщенный алгоритм работы программного комплекса «AutoDorExpert»
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Аннотация
Рассмотрены три сценария развития чрезвычайной ситуации аварийного разлива нефти и 
нефтепродуктов при транспортировке автотранспортом и в автоцистернах; проведена оценка 
возможных последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов и дано обоснование 
оптимального состава сил и средств локализации и ликвидации последствий аварий. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, комплексная безопасность, прогнозирование, риск, 
программный комплекс, трудоемкость, категорирование объекта, анализ, уровень защищенности, 
экспертиза, автоматизированная база, мониторинг, справочник,  диалоговое окно. 

Abstract
There are examined three scenarios of accident oil spills emergency situations development at oil 
products auto transportation. Estimation of possible consequences and justification of forces and 
means for localization and liquidation of accident consequences was done.

Key words: emergency situation,  accident oil spill,  transportation of oil products, traffic accident,  localization 
and liquidation of oil spills,  force.
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Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, воз-

никающие при разведке предприятиями (организация-

ми) месторождений, добыче нефти, а также при ее пере-

работке, транспортировании, хранении, являются од-

ними из наиболее опасных по своим последствиям ви-

дов чрезвычайных ситуаций (ЧС). Эти ЧС могут по-

влечь гибель людей или нанести ущерб здоровью, при-

чинить колоссальный ущерб окружающей природной 

среде, привести к серьезным материальным потерям и 

нарушению условий жизни и работы людей.

Одним из основных источников опасности возник-

новения разливов нефти и нефтепродуктов является 

существующая в России система нефтепродуктообе-

спечения, в особенности система трубопроводного 

транспорта страны, которая к настоящему моменту из-

ношена более чем на 70%. Помимо трубопроводного 

транспорта для транспортировании нефти и нефтепро-

дуктов используют грузовой транспорт: водный (мор-

ской, речной), железнодорожный, автомобильный. 

В перевозках на небольшие расстояния последний 

является наиболее оптимальным или единственно воз-

можным средством доставки нефти или нефтепродук-

тов. Чаще всего   нефтепродукты перевозят от нефтеба-

зы до автозаправочных станций или транспортируют 

сырую нефть с малодебитных скважин до пункта сбора 

нефти. Несмотря на то, что доля автомобильных пере-

возок нефти и нефтепродуктов невелика в общем объе-

ме транспортировании всеми видами транспорта, чрез-

вычайные ситуации при дорожно-транспортных про-

исшествиях (ДТП), связанные с разливами нефти и 

нефтепродуктов могут иметь довольно тяжелые гума-

нитарные, экологические и экономические послед-

ствия. 

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов могут 

являться источниками чрезвычайных ситуаций, свя-

занных со взрывами и возгораниями разливов. Марш-

руты транспортирования проходят по оживленным ав-

томагистралям, через населенные пункты, вблизи во-

дных объектов, лесных массивов, особо охраняемых 

зон. Поэтому, даже относительно небольшие объемы 

разлитых нефтепродуктов в некоторых условиях могут 

представлять серьезную опасность. 

Лишнее тому подтверждение — недавняя чудовищ-

ная трагедия, произошедшая в населенном пункте Мо-

ло (Кения). Бензовоз попал в автодорожную аварию, 

образовалась утечка нефтепродукта. Сотни местных 

жителей стянулись к месту разлива, чтобы набрать то-

плива. В результате воспламенения бензина в огне по-

гибло 111 человек. К сожалению, в России зачастую 

имеют место подобные, хотя и не столь трагичные, со-

бытия при перевозке автомобильным транспортом 

опасных грузов, в том числе нефти и нефтепродуктов. 

Рассматрим гипотетическую аварию с разливом 

бензина в результате разгерметизации автоцистерны, 

перевозящей топливо от нефтебазы до АЗС, расстояние 

между которыми более 200 км.  Для перевозок нефте-

продуктов на такие расстояния обычно применяют 

автоцистерны-прицепы, объемом порядка 30 м3 (3 сек-

ции по 10 м3).

Основными причинами образования разлива не-

фтепродукта будут являться: ДТП по вине водителя ав-

тоцистерны или других участников дорожного движе-

ния, неудовлетворительное состояние дорожного по-

крытия, нарушение правил перевозки опасных грузов, 

неисправность запорной арматуры. 

Объем разлившихся из автоцистерн нефти и нефте-

продуктов может быть определен как максимально воз-

можный, исходя из требований Постановления Прави-

тельства РФ от 21.08.2000 г.  № 613, а также как проект-

ный, исходя из технологических особенностей объекта. 

В настоящем расчете примем максимально возможный 

объем разлившихся из автоцистерн нефти и нефтепро-

дуктов —  100% объема автоцистерны. При этом отдаем 

себе отчет, что такое развитее событий, с разгерметиза-

цией сразу трех отсеков автоцистерны, представляется 

маловероятным. Тем не менее, принимая указанный 

объем утечки из автоцистерны, мы не занижаем послед-

ствия чрезвычайной ситуации, а следовательно и коли-

чество необходимых сил и средств для локализации и 

ликвидации разлива нефтепродукта. В результате расчета 

получим оценку превышающую показатели риска чрез-

вычайной ситуации и необходимых сил и средств для ее 

ликвидации. Разливы нефти и нефтепродуктов, которые 

могут иметь место при проведении сливо-наливных опе-

раций (поскольку большие объемы утечек маловероят-

ны, процессы слива-налива происходят под контролем 

сотрудников площадного объекта, на котором произво-

дится операция), рассматривать не будем.

Предположим, что маршрут движения автоцистер-

ны от нефтебазы до АЗС, расположенной в городе, про-

ходит по дороге 3-й категории, с участками прохожде-

ния дороги вблизи рек. Основными причинами полной 

разгерметизации автоцистерны будем считать ДТП или 

плохое состояние автодороги и прилегающих к ней 

территорий. 

Далее, независимо от причин аварий, рассматрива-

ем 100% разгерметизацию автоцистерны и разлив со-

держимого (бензина) в следующих ситуациях: 

– разлив на почву вдоль трассы (сценарий С1);

– разлив вблизи водных объектов, с условным по-

паданием всего объемы  нефтепродуктов в водоем 

(сценарий С2);

– разлив нефтепродукта на твердую асфальтобетон-

ную поверхность в населенном пункте (сценарий С3).

Рассматриваемые чрезвычайные ситуации, связан-

ные с разливом нефтепродукта, являются ЧС муници-

пального значения, соответствующие 2-му уровню реа-

гирования. Для работ по локализации и ликвидации 

разлива нефти или нефтепродуктов привлекаются 

аварийно-спасательные формирования или формиро-

вания, привлекаемые по договору транспортирующей 

организации, также могут быть привлечены силы и 

средства муниципальных образований, на территории 

которых образовался разлив нефтепродуктов.
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Анализ сценария С1 (ЧС(Н) на грунте)

В результате разгерметизации автоцистерны все со-

держимое автоцистерны разольется по поверхности 

грунта. Площадь образовавшегося пятна будет зависеть 

от множества факторов, в том числе: рельефа поверх-

ности, типа почвы, содержания в ней воды, температу-

ры и др. Рассчитаем площадь пятна разлива бензина 

исходя из толщины слоя нефтепродукты на поверхно-

сти грунта равной — 5 см. Площадь разлива составит:

F = 30 / 0,05 = 600 м2.

Диаметр разлива нефтепродукта определим по фор-

муле:

 

28 м.

Нормативными требованиями (Постановление 

Правительства РФ № 240 от 15.04.2002 г.) установлено 

предельное время для локализации разлива нефти и 

нефтепродуктов на почве, которое составляет 6 часов. 

Время, в течение которого могут проводиться работы 

по ликвидации разлива нормативными документами, 

не регламентируется. Для рассматриваемого сценария 

аварии время ликвидации будем считать равным 24 

часам.

Для локализации разлива нефтепродуктов возводят 

дамбу, окружающую разлив с одной из сторон. Прини-

маем, что длина дамбы должна равняться полупериме-

тру загрязненной территории, исходя из максимально 

возможной расчетной площади загрязнения, высота 

дамбы принимается равной 0,5 м, ширина по основа-

нию — 0,5 м. Если вытекание нефтепродукта из автоци-

стерны прекращено или завершено, возведение дамбы 

может не потребоваться, т.к. дальнейшего распростра-

нения пятна разлива не будет. 

Количество землеройной техники (экскаваторов) 

(Nэ), необходимой для возведения дамбы для локализа-

ции ЧС(Н) в нормативное время, определяется по 

формуле:

 

,

где Wд — объем дамбы, м3; 

Тн — нормативное время на возведение дамбы объе-

мом 1000 м3, принимаемое равным для грунтов 2 груп-

пы 42,0 маш. часа;

Т лок— время, в течении которого проводится лока-

лизация, принимается равным 4 часам при условиях 

доставки техники к месту разлива за в течении 2 часов.

Объем дамбы Wд  вычисляется по формуле: 

 м3,

где 0,125 — площадь сечения дамбы, м2.

Находим необходимое число экскаваторов:

Nэ = 11 х 42/(1000 х 4) = 1 экскаватор,

Количество бульдозеров (Nб) для удаления загряз-

ненного грунта определяется по формуле:

 ,

где:

F — расчетная максимальная площадь загрязненной 

территории;

Тг — нормативное время на срезание 1000 м2 грунта 

толщиной 20 см, принимаемое равным 1,4 маш. часа;

Тлик — нормативное время проведения работ по 

ликвидации ЧС(Н) принимаемое равным 24 часам. 

Отсюда находим необходимое количество бульдозе-

ров:

Nб = 600 х 1,4/(1000 х 24) = 1 бульдозер.

Количество экскаваторов для погрузки снятого не-

фтезагрязненного грунта определяется по формуле:

 

,

где:

V грунта — объем снятого грунта;

Qэ — производительность экскаватора (принимает-

ся равным 20 м3/час);

Тлик — нормативное время проведения работ по 

ликвидации ЧС(Н) принимаемое равным 24 часам. 

Отсюда для максимальной аварии на продуктопро-

воде:

Nэ = 600 х 0,2 /(20 х 24) = 1 экскаватор.

Необходимое количество самосвалов Nc для пере-

возки нефтезагрязненного грунта определяется по сле-

дующему алгоритму. Время движения автомобиля по 

маршруту «место ЧС(Н) — полигон — место ЧС(Н)» Tц 

примем не более 4 часов. За один цикл автомобиль пере-

возит объем нефтезагрязненного грунта равный Vкузова. 

За время операции по ликвидации АРН каждый ав-

томобиль совершит Nпоездок:

 

,

где Tлик — время ликвидации АРН.

Таким образом, необходимое количество самосва-

лов (объем кузова Vкузова принят равным 12 м3) опреде-

ляется как отношение суммарного объема нефтезагряз-

ненного грунта к объему грунта, которые способен пе-

ревезти один самосвал за время проведения локализа-

ционных работ:

самосвала,

где Vгрунта — объем собираемого грунта определяет-

ся исходя из площади пролива и толщины слоя снимае-

мого грунта, м3.

Число всех работников, задействованных в работах 

ЛАРН зависит от количества единиц используемых 

технических устройств и должно учитывать посменный 

режим работы.

Для координации взаимодействия все подразделе-

ния АСФ должны быть обеспечены мобильными сред-

ствами связи, из расчета 1 станция на 5 человек членов 

аварийной бригады.
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Для контроля загрязнения окружающей среды не-

обходимо использовать приборы для оперативного хи-

мического анализа проб, а также проводить осмотр, от-

бор образцов и их анализ.

Суммарный экологический ущерб с учетом восста-

новления плодородного слоя земли не превысит 100 

тыс. руб.

Анализ сценария С2 (ЧС(Н) в акватории реки)

В результате разгерметизации автоцистерны все 30 

м3 бензина попадут в реку. Ширину реки условно при-

мем равной 50 м, скорость течения реки — 0,5 м/с.

Для 30 м3 бензина, разлившегося на водной поверх-

ности, первоначальная площадь может составить: 

F = k х m =  2,5 м2/кг х 30 м3 х 720 кг/м3 = 54000 м2,

где m — масса нефтепродукта, кг; k — эмпириче-

ский коэффициент, при растекании по водной поверх-

ности — 2,5 м2/кг.

Диаметр первоначального нефтяного пятна, по су-

ществу, представляет собой длину фронта распростра-

нения пролитого нефтепродукта, которую необходимо 

локализовать. Для имеющегося разлива диаметр пятна 

определим по формуле:

 .

Таким образом в условиях свободного разлива, диа-

метр пятна составил бы порядка 250 м. Вследствие на-

личия границ разлива в виде берегов реки, фронт  рас-

пространения пятна будет равен ширине реки (d =50 

м).

Для локализации разливов нефти и нефтепродуктов 

на воде используют боновые заграждения. Норматив-

ными требованиями (Постановление Правительства 

РФ № 240 от 15.04.2002 г.) установлено предельное вре-

мя для локализации разлива нефти и нефтепродуктов 

на акватории, которое составляет 4 часа. Таким обра-

зом, с момента поступления информации о разливе не-

фтепродукта в течение 4 часов аварийно-спасательное 

формирование должно установить боновые загражде-

ния для предотвращения дальнейшего распростране-

ния загрязнения. Технология установки боновых за-

граждений предполагает спуск их на воду ниже по тече-

нию от пятна разлива. В целях оперативного вмеша-

тельства АСФ в развитие аварийной ситуации, заранее 

должно быть смоделировано распространение пятна 

разлива в зависимости времени, прошедшего с момента 

образования разлива. Существуют математические мо-

дели, позволяющие с большой точностью оценить рас-

пространение нефтепродуктов по поверхности водоема. 

В условиях решаемой задачи движение пятна нефте-

продуктов на реке будет определяться в основном ско-

ростью течения реки. Допустим, что время доставки 

сил и средств АСФ до места спуска боновых загражде-

ний составляет 2 часа, тогда фронт нефтяного пятна 

будет находиться примерно в 4 км по реке от места 

первоначального разлива.

Для надежной локализации разлива потребуются 

боновые заграждения длиной:

LБЗ =2 х 50 х 1,1=110 м,

где LБЗ — длина боновых заграждений, м;

 1,1 — коэффициент, учитывающий технические 

требования по процедуре установки заграждения, а 

также учитывающий дополнительно 10% длины боно-

вого заграждения.

Для установки боновых заграждений потребуются 1 

или 2 установщика боновых заграждений.

После проведения срочных работ по локализации 

разлива нефтепродуктов необходимо по возможности 

максимально полно ликвидировать разлив. Для рассма-

триваемого сценария аварии время ликвидации будем 

считать равным 10 часам.

Суммарная необходимая производительность не-

фтесборщиков/нефтесборных устройств определяется 

из условий сбора разлитой нефти за 10 часов по фор-

муле:

Qсбора= VАРН / (a х10) = 30 / (0,2 х 10) = 15 м3/час,

где VАРН — расчетный максимальный объем разли-

ва, м3;

a — коэффициент эффективности работы техниче-

ских средств сбора нефтепродуктов, характеризующий 

содержание нефтепродуктов в собираемой смеси (не-

фтепродукты с водой), принимается равным 0,2.

Необходимый объем емкостей для хранения со-

бранной нефти определяется из условий обеспечения 

бесперебойной работы технических устройств и рас-

считывается по формуле:

Vсбора= VАРН /(a х 0,8) = 30 / (0,2 х 0,8) ≈ 200 м3,

где a — для расчетов принимать a = 0,2;

0,8 — коэффициент, учитывающий, что заполнение 

емкости не должно превышать 80%.

Силы и средства для применения и сбора сорбентов 

используются при недостаточности сил локализации и 

механического сбора разлитых нефти и нефтепродук-

тов. Основная их задача — обработка тех участков не-

фтеразлива, которые вышли за пределы боновых за-

граждений и не могут быть ликвидированы силами и 

средствами механического сбора. Сорбенты применя-

ются с помощью распылителей сорбента. Через три часа 

после применения сорбенты должны быть собраны и 

помещены в емкости для хранения и последующей пе-

реработки с целью регенерации сорбента и утилизации 

нефти. Способ применения сорбентов должен опреде-

ляться, исходя из экономической целесообразности.

Необходимый объем сорбентов для разового при-

менения определяется из условий сбора 50% от аварий-

ного разлива нефти по формуле:

Vсорбента= 0,5 х VАРН /j = 0,5 х 30 / 5 = 3 м3,

где j — сорбирующая способность сорбента, для  

расчетов  принимаем j=5, м3/м3;

0,5 — коэффициент, учитывающий, что собирается 

50% аварийного разлива нефти.

Объем емкостей для использованных сорбентов 

должен обеспечить их хранение до переработки.
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Производительность механических распылителей 

сорбента (соответственно их количество) определяется 

по формуле:

Qрасп.= Vсорбента /3 = 1 м3/час,

где Vсорбента — объем необходимого сорбента для 

разового применения, м3;

3 — время, в течении которого будет распылятся 

сорбент. 

Для очистки загрязненных береговых поверхностей 

могут применяться устройства для смыва нефти/нефте-

продукта, устройства для среза и вывоза грунта.

Принимается, что при вероятности загрязнения бе-

реговой черты свыше 0,1 на каждые 3 км загрязнения 

требуется наличие:

одного устройства для смыва нефти/нефтепро-

дукта;

одного   устройства для среза и вывоза грунта;

одного   устройства для сбора смытой нефти/нефте-

продукта.

Так как нефтяное пятно удалилось на 4 км от места 

разлива, максимально может потребоваться по 2 

устройства: для смыва нефти/нефтепродукта; для сре-

за и вывоза грунта; для сбора смытой нефти/нефте-

продукта.

Число работников АСФ, задействованных в работах 

ЛАРН зависит от количества единиц используемых 

технических устройств и должно учитывать посменный 

режим работы.

Для координации взаимодействия все подразделе-

ния АСФ должны быть обеспечены мобильными сред-

ствами связи, из расчета 1 станция на 5 человек членов 

аварийной бригады.

Для контроля загрязнения окружающей среды не-

обходимо использовать приборы для оперативного хи-

мического анализа проб, а также проводить осмотр, от-

бор образцов и их анализ.

Суммарный экологический ущерб бут складываться 

из ущерба загрязнения акватории реки и ущерба загряз-

нения атмосферного воздуха. 

Оценим возможный экологический ущерб от за-

грязнения акватории реки по формуле:

 ,

где:

m — суммарная масса вылившихся в реку нефтепро-

дуктов; 

27550 — Базовый норматив платы за сброс в водные 

объекты нефти и нефтепродуктов, установленный в 

2003 году;

1,62 —  коэффициент, с которым применяется нор-

матив в 2009 году;

5 — повышающий коэффициент;

0,2 — остаточное содержание нефтепродукта в воде 

после проведения работ по ЛАРН.

Значение ущерб от загрязнения воздуха будет много 

меньше ущерба от загрязнения акватории реки, поэто-

му его не оцениваем. 

Анализ сценария С3 (ЧС(Н) в городе)

В результате разгерметизации автоцистерны в горо-

де все содержимое автоцистерны  разольется по твердой 

асфальтобетонной поверхности. Среднюю толщину 

слоя нефтепродуктов примем равной 5 см и допустим 

также, что сточные коллекторы отсутствуют или засо-

рены. Площадь разлива составит:

F = 30 / 0,05 = 600 м2.

Условный диаметр разлива определим по формуле:

 

28 м.

Чрезвычайная ситуация связанная с разливом не-

фтепродуктов (бензин) на твердую поверхность в горо-

де отличается от разливов на почве и воде. При аварий-

ном разливе нефти и нефтепродуктов создается угроза 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со 

взрывами и пожарами пролива. В населенном пункте 

вероятность эскалации аварии, связанной с воспламе-

нением разлива, более высокая нежели при разливах на 

почву или водную поверхность, так как с твердой по-

верхность испарение бензина происходит эффективнее 

и вероятность наличия источника воспламенения в го-

роде довольно высока. В населенном пункте в результа-

те эскалации аварии могут появиться пострадавшие и 

погибшие от действия поражающих факторов, повреж-

дены или разрушены жилые дома и здания. 

Оценим возможные зоны действия поражающих 

факторов: взрыва, пожара пролива. 

Массу бензина в облаке топливно-воздушной сме-

си, которая испариться с поверхности пролива: 

m ТВС = 0,00065 х F х 900 = 351 кг,

где 0,00065 кг/(с х м2) — масса бензина, испаряю-

щаяся с поверхности 1м2, за 1 с;

900 с — условное время, в течении которого будет 

происходить увеличение массы топлива в облаке ТВС.

Оценив по методике ТВС [5] зоны взрыва получим 

следующие размеры зон:

– зона сильных разрушений — 15 м;

– зона значительных разрушений — 43 м;

– зона минимальных повреждений — 144 м.

В случае возгорания пролива бензины будут следую-

щие зоны пожара:

– радиус разлития — зона очага пожара — 14 м;

– зона с интенсивностью теплового излучения 

I=10,5 кВт/м2 — 6 м от границы разлива (сильные ожо-

ги);

– зона с интенсивностью теплового излучения I=7,0 

кВт/м2 — 10 м от границы разлива (ожоги средней тя-

жести и слабые ожоги);

– зона с интенсивностью теплового излучения I=1,4 

кВт/м2 — 35 м от границы разлива (практически без не-

гативных последствий).

В случае присутствия в указанных зонах скопления 

людей, зданий, объектов социального значения, число 

жертв и пострадавших может достигать нескольких де-

сятков человек. В связи с этим, в условиях города осо-
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бенной важна оперативность и слаженность действий 

оперативных служб, пожарных подразделений и 

аварийно-спасательных формирований. Операции по 

локализации и ликвидации аварийного разлива нефте-

продуктов могут быть начаты только после полного ис-

ключения возможности возгорания разлива и ограни-

чения доступа посторонних в зону ЧС(Н). 

Работы по локализации и ликвидации разлива не-

фтепродукта на твердой поверхности, в зависимости от 

ситуации, могут проводиться различными способами. 

Наиболее простым и быстрым является смыв нефтепро-

дуктов водой в ближайший коллектор дождевых вод. 

Иначе разлив может быть локализован специальными 

бонами, нефтепродукт откачан в емкости, а остатки не-

фтепродуктов засыпаны сорбентом или песком. В лю-

бом случае объем работ по ЛАРН много меньше, чем в  

случаях развития аварий по сценариям 1 и 2. 

Экологический ущерб от загрязнения атмосферного 

воздуха будет незначительным. Материальный и 

социально-экономический ущербы оценивать не имеет 

смысла, так как они могут находиться в очень широких 

пределах.

    Были рассмотрены три типовых сценария раз-

вития аварийной ситуации, связанной с разливом 

нефтепродуктов на почве, акватории и твердой по-

верхности в условиях города. Очевидно, что сцена-

рий аварии с разливом на почву наиболее вероятен, 

т.к. зоны пересечения или прохождения маршрута 

вблизи водоема занимают малую долю всей длины 

маршрута, вероятность аварии в городе также ниже 

чем на трассе, так как маршрут движения автоци-

стерны по городу заранее прокладывается таким об-

разом, чтобы максимально сократить движение по 

центру, и густонаселенным районам города. Тем не 

менее, несмотря на низкую вероятность аварий в ак-

ваториях и городе, данные сценарии требуют более 

оперативного и эффективного реагирования, при-

влечения большого числа сил и средств. Разлив 

вследствие бездействия или не адекватных действий 

аварийно-спасательных формирований, может при-

чинить серьезный экологический ущерб. Разлив бен-

зина в городе с дальнейшей эскалацией аварии с об-

разованием пожара разлития или взрыва облака 

топливно-воздушной смеси, может причинить боль-

шой материальный ущерб и вызвать гибель и ране-

ния  людей, находящихся в зоне действия поражаю-

щих факторов.  Сценарий разлива нефтепродукта на 

почву наиболее вероятен, но причиняемый такого 

рода авариями ущерб обычно небольшой. Макси-

мально возможная площадь загрязненной почвы не 

превысит 600 м2, объем загрязненного грунта не пре-

высит 120 м3. В большинстве же случаев разлитый 

нефтепродукт  концентрируется в придорожной ка-

наве, откуда легко откачивается, загрязненный грунт 

вывозится на переработку или шламонакопитель и 

заменяется не незагрязненный.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: 

Разливы нефти и нефтепродуктов в результате аварий 

при их транспортировке автомобильным транспортом, 

в автоцистернах, представляют серьезную опасность 

лишь при некоторых редких неблагоприятных услови-

ях, в том числе при эскалации (воспламенении разлива) 

аварийной ситуации. 

Литература

1. Постановления Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 
613 «О неотложных мерах по предупреждению и лик-
видации аварийных разливов нефти и нефтепродук-
тов» (в редакции Постановления  Правительства РФ  
от 15.04.2002 г.  № 240).

2. Постановления Правительства РФ от 15.04.2002 г. № 
240 «О порядке организации мероприятий по преду-
преждению и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов на территории Российской Федерации». 

3. Приказ МЧС России от 28.12.2004 г. №621 «Об 
утверждении Правил разработки и согласования 
планов по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти на территории Российской Федерации».

4. ГОСТ Р 12.3.047-98. Определение радиуса зон пора-
жения пожаров пролива и огненных шаров.

5. РД 03-409-01. Методика оценки последствий ава-
рийных взрывов топливно-воздушных смесей.

6. Руководство по оценке пожарного риска для про-
мышленных предприятий. ВНИИПО МЧС России 
17.03.2006 г.

Сведения об авторах

Борис Владленович Малышев: ООО «Системы 

управления производственными рисками».

Никита Андреевич Ефимов: ООО «Системы управле-

ния производственными рисками».

Тел.: (495) 941-90-89.



/122 Civil Securiti Technology, vol. 6, 2009, № 1-2 (19-20)

Обучение современным способам оказания 
помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий

Т. И. Афлятунов, Центр культуры безопасности жизнедеятельности ФГУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ)

Э.Н. Аюбов, Центр культуры безопасности жизнедеятельности  ФГУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ)

Н.Ю. Скубак, Центр культуры безопасности жизнедеятельности ФГУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ)

Р.А. Дурнев, ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

А.Ф. Хоруженко, Центр культуры безопасности жизнедеятельности ФГУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ)

ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2009

ISSN 1996-8493
© Civil Securiti Technology, 2009

Teaching modern methods of medical care 
to suffered in traffic accidents

T.I. Aflyatunov, VNII GOChs

E.N. Ajubov, VNII GOChs

R.A. Durnev, VNII GOChs

A.F. Khoruzhenko, VNII GOChs

Аннотация
В статье представлены результаты анализа опыта работ по ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий и сформулированы предложения по совершенствова-
нию системы подготовки спасателей и обучению различных категорий населения приемам и 
способам оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, ликвидация последствий, аварийно-
спасательные работы, оказание первой медицинской помощи, аварийно-спасательные формирования, 
подготовка спасателей, пострадавшие, культура дорожной безопасности.  

Abstract
In article the results of experience analyses   on the  traffic accident consequences liquidation is pre-
sented. Suggestions on improvement of the training system for the rescuers and offers for training 
dif-ferent categories of  people to the methods of first aid to suffered in traffic accidents  are  given.

Key words: traffic accident, information and telecommunication technologies, exchange of  operative and 
management information, population education, information and education portal.

УДК 614.8: 656.1



/123 Технологии гражданской безопасности, том 6, 2009, № 1-2 (19-20) 

Несмотря на принимаемые меры в области обеспече-

ния безопасности дорожного движения в настоящее время 

количество погибших и раненых, размеры материального 

ущерба в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) 

значительно не уменьшаются [1]. Статистка свидетель-

ствует о том, что существенную часть в структуре безвоз-

вратных потерь населения составляют пострадавшие, уми-

рающие после ДТП до прибытия в лечебное учреждение 

[2]. При этом, по оценке специалистов, гибель большин-

ства пострадавших из их числа связана с  несовершенством 

в организации и технологии выполнения работ по ликви-

дации последствий ДТП [3]. 

Причинами этого, прежде всего, являются несогла-

сованность действий участников ликвидации послед-

ствий ДТП, низкоэффективный механизм их взаимно-

го оповещения и взаимодействия, нерациональные 

критерии вызова необходимых сил и средств.

Другая группа причин связана с недостаточным раз-

витием нормативно-методической базы:

по технологии разборки транспортных средств, де-

блокированию и извлечению пострадавших из совре-

менных автомобилей, обладающих рядом конструктив-

ных особенностей;

по порядку применения вертолетов при спасении 

пострадавших в ДТП [4]; 

по перечню медицинских мероприятий, проводи-

мых на месте ДТП врачами и фельдшерами, спасателя-

ми МЧС России, свидетелями или участниками ДТП 

[5];

по критериям типовых случаев, при которых требу-

ется проводить разборку автомобилей. 

Кроме того, к этой группе относится нерациональ-

ный состав технических средств и оборудования, не 

достаточное их соответствие технологическим параме-

трам выполнения работ. 

Слабое развитие автоматизированных систем под-

держки принятия решений, специализированных баз 

данных по оказанию помощи пострадавшим при ДТП 

на федеральных, территориальных и ведомственных 

автомобильных дорогах, железнодорожных переездах, 

при авариях, связанных с перевозкой опасных грузов, 

также отрицательно влияет на эффективность ликвида-

ции последствий ДТП.

И, наконец, к наиболее значимой группе причин 

относится низкая подготовленность специалистов по 

вопросам оказания помощи пострадавшим при ДТП, 

отсутствие учебно-тренировочных комплексов для под-

готовки спасателей МЧС России и отработки действий 

сотрудников служб, участвующих в ликвидации по-

следствий ДТП, низкий уровень культуры дорожной 

безопасности населения, недостаточное количество 

учебно-методических и наглядно-иллюстративных ма-

териалов, мультимедийных обучающих программ, 

информационно-образовательных ресурсов в сети Ин-

тернет. Это приводит к неквалифицированным дей-

ствиям по спасению людей из поврежденного автомо-

биля, получению дополнительных травм головы, по-

звоночника, таза, большой потери крови, дополнитель-

ному болевому шоку. 

При этом следует отметить, что такое положение ха-

рактерно не только для спасателей и других специалистов 

по ликвидации последствий ДТП, но и для населения — 

участников, очевидцев, свидетелей автотранспортной ава-

рии. Важность привлечения ресурса именно населения в 

процесс оказания помощи пострадавшим связан хотя бы с 

тем, что по статистике время ожидания прибытия специа-

листов на федеральных трассах, на которых происходят 

самые тяжелые ДТП, составляет около 40 минут. И за это 

время пострадавшему, на которого могут воздействовать 

вторичные поражающие факторы, такие как, например, 

тепловое воздействие и задымление от возгорания автомо-

биля, находящемуся в состоянии шока, истекающего кро-

вью, безусловно, нужно немедленно оказывать первую 

медицинскую помощь — устранить воздействие поражаю-

щих факторов, остановить кровь, провести простейшую 

иммобилизацию. Поэтому крайне важным является реше-

ние проблемы повышения уровня культуры дорожной 

безопасности людей.

Для решения этой проблемы существует серьезный 

ресурс — это Единая система подготовки населения в 

области безопасности жизнедеятельности, в рамках ко-

торой ежегодно обучается более 14 млн. школьников, 

около 3 млн. студентов, свыше 50 млн. человек работа-

ющего и неработающего населения, а также более 60 

тысяч должностных лиц и специалистов. Использова-

ние возможностей Единой системы подготовки населе-

ния позволит при минимальных затратах ресурсов обе-

спечить достижение требуемого уровня теоретических 

и практических знаний в области обеспечения соб-

ственной безопасности, безопасности своих близких на 

улицах и дорогах, культуры дорожной безопасности. 

Кроме этого, серьезный потенциал существует и в си-

стеме обучения на курсах вождения, автошколах. По-

давляющее большинство водителей обучались и обуча-

ются именно в этих учебных заведениях.

Для эффективного использования этого ресурса не-

обходимо:

доработать примерные программы обучения раз-

личных категорий населения с учетом тематики безо-

пасности дорожного движения;

 разработать учебно-методические и наглядно-

иллюстративные материалы, мультимедийные обучаю-

щие программы, с использованием которых возможно 

обучение как под руководством преподавателя (ин-

структора), так и самостоятельно, информационно-

образовательные ресурсы в сети Интернет.

Проблемы обучения спасателей вопросам оказания 

помощи пострадавшим в ДТП связаны, на наш взгляд, 

со следующим. Во-первых, опыт показывает, что в на-

стоящее время отсутствует единая технология спасения 

в ДТП, и, соответственно, учебно-методические посо-

бия по данным вопросам. Широко используемые посо-

бия типа ISET, инструкции Холматро, Вебер Гидравлик 

и другие  не учитывают особенности инструмента, стоя-
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щего на оснащении спасателей, конструктивные и 

иные характеристики отечественного автомобильного 

парка. Присутствие же на дорогах зарубежных автомо-

билей является в настоящее время прерогативой Мо-

сквы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. 

Вместе с тем, появление на дорогах автомобилей с но-

выми усиленными конструкциями кузовов, обширным  

спектром современных систем безопасности также тре-

бует их учета в процессе подготовки спасателей.

Отсутствие единой учебно-методической базы под-

готовки спасателей (единых учебников, памяток, пла-

катов и т.п.) приводит к тому, что обучение этих специа-

листов происходит в основном «практически», на вы-

ездах, при проведении спасательных работ, в том числе 

и путем передачи существующего опыта и знаний. Но 

при этом следует учитывать, что объем такого опыта для 

многих аварийно-спасательных формирований суще-

ственно различается. Для московских отрядов этот 

опыт крайне обширен, для некоторых других — значи-

тельно меньше. Поэтому и возникает необходимость в 

унификации таких знаний в форме единых пособий и 

учебных материалов.

Кроме того, крайне важное обучение спасателей в 

рамках Программы первоначальной подготовки преду-

сматривает всего 6 часов из 146 на изучение вопросов 

ликвидации последствий ДТП. Количество выездов 

спасателей именно на ДТП составляет по разным оцен-

кам от 20 до 40% от общего количества выездов. В рам-

ках двухчасового группового занятия и четырехчасового 

практического не предусмотрена детализация изучения 

отдельных технологических операций процесса спасе-

ния пострадавших в ДТП, не отражены вопросы извле-

чения пострадавших после их деблокирования (обеспе-

чения доступа к ним). 

Рис.  1. Наглядно-иллюстративные материалы
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Данное обучение проходит в УМЦ ГОЧС, 

и при этом, как показывают проверки, прак-

тически полностью отсутствуют необходи-

мые учебно-методические и наглядно-

иллюстративные материалы по этим вопро-

сам; в качестве натурных образцов учебно-

материальной базы используются имеющие-

ся в наличии поврежденные автомобили. 

Характер повреждений этих автомобилей 

не позволяет отрабатывать наиболее вос-

требованные операции технологического 

процесса спасения пострадавших.

Таким образом, анализ состояния про-

цесса обучения  спасателей МЧС России и 

сотрудников служб, участвующих в ликви-

дации последствий ДТП, а также населе-

ния свидетельствует о необходимости раз-

работки целого учебно-методического 

комплекса.

Для этого в рамках ФЦП «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» 

выполняется ряд научно-исследовательских работ. В 

НИР «Проведение научных исследований в области 

разработки учебно-методических пособий и комплек-

тов плакатов по технологии ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий» выполнен ана-

лиз опыта работ по ликвидации последствий ДТП в 

различных регионах страны, сформированы предложе-

ния по совершенствованию системы обучения специа-

листов, оптимизации структуры и содержания учебно-

методической базы, в том числе по улучшению 

наглядно-иллюстративных материалов, разработан 

проект оригинал-макета комплекта плакатов по орга-

низации и технологии ликвидации последствий ДТП, 

подготовлен проект учебно-методического пособия для 

преподавателей учебно-тренировочных комплексов по 

курсу «Технология ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий».

Материалы заключительного отчета о НИР «Проведе-

ние научных исследований в области обучения современ-

ным способам оказания помощи лицам, пострадавшим в 

результате дорожно-транспортных происшествий» содер-

жат проекты учебного пособия для населения по оказанию 

помощи пострадавшим в ДТП, учебника для подготовки 

спасателей по технологиям спасения пострадавших в ДТП, 

методического пособия для подготовки спасателей на 

учебно-тренировочных комплексах МЧС России, 

оригинал-макет памятки и плакатов для подготовки спа-

сателей и обучения различных категорий населения оказа-

нию помощи пострадавшим в ДТП.

Наглядно-иллюстративные материалы, разработан-

ные в рамках этих работ, приведены на рис. 1, 2.

Использование созданной продукции позволит суще-

ственно повысить подготовленность населения и специа-

листов по вопросам оказания помощи, пострадавшим в 

ДТП и будет являться фактором повышения эффективно-

сти работ по ликвидации последствий ДТП.
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Безопасность движения зависит от многих челове-

ческих факторов, обусловленных, прежде всего мастер-

ством вождения автомобиля водителем, его возрастом, 

физическим состоянием и даже характером.

Мастерство вождения — это комплекс навыков и 

знаний, обеспечивающих высокую безопасность дви-

жения и эффективное использование эксплуатацион-

ных качеств машины. Навык водителя характеризуется 

быстротой и точностью ответных реакций и двигатель-

ных действий на изменение дорожной обстановки.

При обучении вождению важную роль играет учет 

индивидуальных особенностей и психологических ка-

честв человека. Проведение обучения с учётом инди-

видуальных психологических особенностей обучаю-

щихся предполагает:

— всестороннее психологическое обследование;

— психологическую подготовку;

— доведение до сведения, обучающегося его инди-

видуальных психологических особенностей;

— осознание обучающимся собственных психоло-

гических особенностей;

— взаимодействие обучающегося и обучающего в 

развитии преимуществ и компенсации недостатков 

психики обучающегося при усвоении знаний, формиро-

вании умений и навыков, необходимых для безопасно-

го управления автотранспортным средством.

Курсанты и студенты, поступившие в АГЗ МЧС Рос-

сии, проходят тестирование по стандартизированному 

методу исследования личности (многофакторное иссле-

дование), по результатам которого выявляются особен-

ности характера, наклонности, степень доверия. Эти 

данные используются при обучении вождению. 
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При этом ожидается, что «агрессивные» водители 

(тип характера — холерики) предрасположены к тому, 

чтобы допускать развитие дорожно-транспортной ситуа-

ции до критической стадии и искать возможности выхо-

да из неё, в то время как «спокойные» (тип характера — 

меланхолики, флегматики) имеют тенденцию пре-

дотвращать ее возникновение. Понятно, что оба этих 

умения — не допускать критической ситуации и умело 

выходить из нее — являются профессионально важны-

ми, и водителей с любым типом характера следует обу-

чать, как умению не допускать критической ситуации, 

так и умению выходить из неё. Однако есть смысл гово-

рить о необходимости в процессе обучения дифференци-

рованного подхода, больше внимания уделять формиро-

ванию того или иного умения. Поскольку различия в 

индивидуальном поведении водителей, в зависимости от 

типа характера, проявляются в критической ситуации, 

теоретически возможны две стратегии обучения.

Первая стратегия обучения может быть названа раз-

вивающей. Она основана на широко известном принци-

пе специального обучения — развивать у обучаемого то, 

к чему у него есть способности и склонности. У «спокой-

ных» водителей есть способность и склонность к про-

гнозированию критических ситуаций с целью их недо-

пущения, поскольку в критической ситуации может 

оказаться несостоятель-ным и не сможет предотвратить 

происшествие. Здесь основное внимание следует уделять 

проигрыванию типичных дорожно-транспортных ситуа-

ций с целью сформировать у обучающихся навыки вы-

деления некоторых ключевых признаков перехода одной 

стадии развития ситуации ДТП в другую.

У «агрессивных» водителей есть способность и 

склонность к умелому управлению в критических ситу-

ациях, наступление которых они сознательно или бес-

сознательно допускают, уверенные в том, что в крити-

ческий момент могут благополучно выйти из них. Здесь  

основное внимание следует уделять формированию на-

выков оперативного управления в критических ситуа-

циях, т.е. формировать такие компоненты профессио-

нального мастерства, как техника и тактика скоростно-

го вождения, маневрирования (скоростное руление, 

скоростное торможение и др.).

Вторая стратегия обучения может быть названа ком-

пенсирующей, т.к. основное внимание при обучении 

уделяется формированию тех навыков, к которым у во-

дителя нет склонности или способности. Согласно этой 

стратегии, «спокойные» водители в силу природной 

предрасположенности к хорошему прогнозированию 

ситуации на основе едва заметных признаков измене-

ния её развития сами стихийно формируют навыки 

прогнозирования развития ситуации, и обучать их это-

му необязательно. 

«Спокойных» целесообразнее обучать оперативно-

му управлению автотранспортом в критической ситуа-

ции, к чему они сами не стремятся.

«Агрессивных» же целесообразнее обучать навыкам 

прогнозирования развития дорожно-транспортных си-

туаций, в то время как навыки оперативного управле-

ния в критических ситуациях они осваивают самостоя-

тельно.

Основная тактика обучения с учётом свойств лич-

ности состоит в том, чтобы довести до сведения обуча-

ющегося его личностные особенности с их одновремен-

ной оценкой, добиться их осознания.

При обучении важно, чтобы обучающийся осознал 

достоинства и недостатки своих зрительных функций в 

светлое и темное время суток: продолжительность раз-

личения и остроту зрения на разных расстояниях, раз-

ных уровнях яркости, после ослепляющего воздействия 

разной интенсивности и длительности. При обучении 

каждому водителю следует показать, в каких условиях 

зрительной работы его вождение опасно для дорожного 

движения и что при недостатках зрительных функций 

основным правилом водителя должна быть повышен-

ная внимательность и осмотрительность.

Учёт особенностей свойств внимания при обучении 

должен состоит в следующем: 

— расширение объёма внимания специальными 

упражнениями по развитию быстрого избирательного вос-

приятия наиболее важных в данный момент объектов; 

— увеличение способности к распределению умения 

одновременного зрительного, слухового, осязательного 

восприятия, оперативного мышления и действия; 

— компенсирование недостатков, переключение 

внимания мало тренируемых в силу обусловленности их 

недостаточной подвижностью нервных процессов;

— развитием навыков прогнозирования развития 

дорожной ситуации;

— компенсация повышенной склонности к отвлече-

нию внимания развитием личностных качеств — чувств 

ответственности, дисциплинированности.

Большое внимание уделяется тренажерной подго-

товке, где задаются заранее подготовленные дорожные 

ситуации и условия вождения перед началом обучения 

непосредственно на автомобиле. После успешного 

усвоения навыков вождения на тренажере, обучаемые 

проходят курс вождения вначале на площадке, затем на 

дорогах.
Безусловно, что обучение водителей с учётом инди-

видуальных психологических особенностей — огромное 
поле деятельности для специалистов в области психо-
логии и неиспользуемый резерв повышения безопасно-
сти движения, которыми нельзя пренебрегать при под-
готовке водителей.

Сведения об авторах

Р.В. Комышный:  АГЗ МЧС России, кафедра «Эксплу-

атация вооружения и техники».

П.Н. Ткаченко:  АГЗ МЧС России, кафедра «Эксплу-

атация вооружения и техники».

А.И. Прокопенко:  АГЗ МЧС России, кафедра «Эксплу-

атация вооружения и техники».

Акажемия Гражданской защиты, г. Химки Московской 

обл., пос. Новогорск, тел.: (495) 575-46-45.



/128 Civil Securiti Technology, vol. 6, 2009, № 1-2 (19-20)

ОПЫТ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Организация поисково-спасательных работ
при дорожно-транспортных происшествиях

А.В. Курсаков, Департамент пожарно-спасательных сил, специальной пожарной 
охраны и сил гражданской обороны МЧС России

В.П. Сломянский, центр «Нормативного регулирования» ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2009

ISSN 1996-8493
© Civil Securiti Technology, 2009

Search and rescue activity in traffic accidents

I.V.Kursakov, deputy director Fire rescue department Emercom of Russia

V.P. Slomyansky, FGU VNII GOChS

Аннотация
Отработка вопросов взаимодействия между пожарно-спасательными подразделениями и 
другими силами РСЧС в ходе проведения поисково-спасательных работ при дорожно-
транспортных происшествиях с определением «узких мест» в технологической цепочке от 
момента возникновения ДТП до завершения оказания помощи пострадавшим в стационарных 
лечебных учреждениях и восстановления прерванного движения автотранспорта по ФАД.

Ключевые слова: поисково-спасательные работы, силы РСЧС, пожарно-спасательные 

подразделения, автомобильный тренажер, деблокирования пострадавших при дорожно-транспортных 
происшествиях,  вертолетные технологии. 

Abstract
Coordination of fire rescue formations and other rescue forces in traffic accidents search and rescue 
works. Research of weak points in the chain of actions from the moment of traffic accident through 
delivery of suffered to the hospitals to traffic resumption.

Key words: search and rescue works, search and rescue forces, fire formations, vehicle  simulator, unblocking 
suffered in traffic accidents, helicopter technologies. 

УДК 614.8:656.1



/129 Технологии гражданской безопасности, том 6, 2009, № 1-2 (19-20) 

В соответствии с Комплексным планом основных 

мероприятий МЧС России на 2008 год провело 

тактико-специальное учение по теме: «Организация 

поисково-спасательных работ при дорожно-

транспортных происшествиях». Учение было проведе-

но 21–23 октября 2008 года на наиболее опасном 

участке федеральной автомобильной дороги (ФАД) 

М-4 «Дон» на территории трех районов  Краснодар-

ского края.

Основной задачей учений тактико-специального уче-

ния по теме: «Организация поисково-спасательных работ 

при дорожно-транспортных происшествиях» являлась 

отработка вопросов взаимодействия между пожарно-

спасательными подразделениями и другими силами 

РСЧС в ходе ведения поисково-спасательных работ 

при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на 

наиболее опасном участке федеральной автомобильной 

дороге М-4 «Дон», проходящей по территории Красно-

дарского края. В ходе учения был применен автомо-

бильный тренажер по обучению спасателей технологи-

ческим операциям деблокирования пострадавших при 

дорожно-транспортных происшествиях. Использова-

лись авиационные спасательные  технологии, в том 

числе, с осуществлением доставки спасателей к месту 

ДТП и эвакуации пострадавших в лечебные учреждения 

стоящими на дежурстве вертолетами МЧС Росси, водо-

лазные и альпинистские технологии поиска и спасания. 

Пожарно-спасательные подразделения продемонстри-

ровали свои технические возможности при тушении 

пожара и ликвидации последствий розлива нефтепро-

дуктов, а подразделения Росавтодора — возможности 

по восстановлению движения, прерванного обвалом 

горных пород.  

Органами государственной власти и местного само-

управления, общественными организациями Красно-

дарского края принимаются меры, направленные на: 

улучшение условий дорожного движения и контро-

ля за его безопасностью; 

увеличение пропускной способности улиц и дорог, 

организацию работ по строительству и обустройству 

парковок транспортных средств; 

создание безопасных условий для пешеходов; 

создание системы образования и информационно-

пропагандистского обеспечения в области безопасно-

сти дорожного движения; 

повышение эффективности и оперативности оказа-

ния экстренной помощи гражданам, пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях.

Вместе с тем, несмотря на позитивную динамику 

статистических показателей, уровень дорожно-

транспортного травматизма в условиях неуклонной ав-

томобилизации края  остается высоким, а следователь-

но и проблемы обеспечения безопасности дорожного 

движения в крае имеют не снижаемое  значение.

В текущем году на территории Краснодарского края 

зарегистрировано 4171 дорожно-транспортное проис-

шествие, в которых 667 человек погибли и 4948 получи-

ли ранения. На 13,1% увеличилось число автоаварий по 

вине мотоциклистов.

Основная работа по подготовке должностных лиц 

проводилась на местности, в районе предстоящего уче-

ния, где изучалась обстановка по этапам, условно прои-

грывались действия участников, посредников и групп 

имитации. Подготовка участников учения осуществля-

лась в ходе плановых занятий. В целях изучения харак-

тера местности и особенностей объектов проведения 

спасательных работ, а также определения необходимого 

количества сил и средств, для его оборудования прово-

дилась подготовка района (места) проведения учения. 

Основной целью подготовки района учения являлось 

создание обстановки, приближенной к действительно-

сти, позволяющей отрабатывать информационную со-

ставляющую и применять различные спасательные тех-

нологии в ходе ведения поисково-спасательных, эваку-

ационных работ и оказания медицинской помощи при 

ДТП. Для этого подготавливались натурные участки, 

транспортные средства, имитирующие различную сте-

пень аварийного состояния в результате ДТП, очаги 

возгорания,  места падения автомобилей в пропасть и в 

реку, обвал горной породы на автодорогу и другие эле-

менты.

Первый день учений прошел на участках федераль-

ной автодороги М-4 «Дон» «Горячий Ключ — Джубга» 

(первая учебная точка) и на границе Горячего Ключа и 

Туапсинского района (вторая учебная точка), на следу-

ющий день учения проводились на окраине пос. Голо-

винка Лазаревского  района Большого Сочи (третья 

учебная точка).

К учению привлекались: Главное управление МЧС 

России по Краснодарскому краю, управления по горо-

дам Туапсе и Сочи, управления (отделы) по делам ГО и 

ЧС муниципальных образований городов Горячий 

Ключ, Туапсе, Сочи, Туапсинского района, силы и 

средства  Горячеключевского, Туапсинского, Сочин-

ского гарнизонов пожарной охраны, Краснодарской 

краевой АСС «Кубань-СПАС», Южный региональный 

ПСО МЧС России, Туапсинский филиал ФГУ «Госу-

дарственный центральный аэромобильный спасатель-

ный отряд МЧС России», подразделения ДПС ГИБДД 

Краснодарского края, бригады «скорой медицинской 

помощи» Минздравсоцразвития» и специализирован-

ной медицинской помощи краевого центра медицины 

катастроф Краснодарского края, ФГУ «Кубаньавтодор» 

и другие заинтересованные организации.

В ходе учения, наряду с различными видами и мар-

ками аварийных автомобилей (легковые, грузовые, ав-

тоцистерны для перевозки опасных грузов, автобусы), 

был применен автомобильный тренажер, разработан-

ный и изготовленный в мае 2008 года по заданию ДПСС 

фирмой «СПРУТ» для обучения спасателей технологи-

ям деблокирования пострадавших при дорожно-

транспортных происшествиях. Тренажер широко ис-

пользуется в  Центре подготовки спасателей «Красная 

Поляна» Южного регионального ПСО МЧС России. 
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Использовались вертолетные технологии, с помо-

щью которых осуществлялась доставка спасателей и 

эвакуация пострадавших в лечебные учреждения. 

Пожарно-спасательные подразделения продемонстри-

ровали свои технические возможности при тушении 

пожара и ликвидации последствий разлива нефтепро-

дуктов. 

Подразделения Краснодарской краевой аварийно-

спасательной службы «Кубань-СПАС» осуществили 

подъем пострадавших из ущелья при помощи альпи-

нистского снаряжения. 

Для поиска пострадавших в упавшем с высоково-

дного моста и затонувшем автобусе спасателями Юж-

ного регионального поисково-спасательного отряда 

было применено водолазное снаряжение и технологии 

поиска под водой в условиях отсутствия видимости и  

большой скорости течения .

На всех этапах тактико-специального учения бы-

стро, слаженно и эффективно действовали бригады 

оказания пострадавшим медицинской помощи на ме-

сте ДТП и в стационарных условиях. 

Грамотно действовали сотрудники ДПС ГИБДД, 

обеспечивая анализ произошедшей ЧС, определяя объ-

ем требуемых работ и состав необходимых для ликвида-

ции последствий ДТП сил, выполняя функции по регу-

лированию дорожного движения, обеспечению органи-

зации движения транспортных средств и пешеходов в 

местах проведения аварийно — спасательных работ.

Эвакуация поврежденных транспортных средств с 

проезжей части и  восстановление поврежденных эле-

ментов автодороги выполнялась силами дорожных 

формирований ФГУ  «Кубаньавтодора». 

Проведение всестороннего анализа действий участ-

ников в ходе  выполнения задач, определенных замыс-

лом учений, подведение итогов и оценка результатов 

деятельности оперативного штаба, слаженности, эф-

фективности и качества действий всех принимающих 

участие в учении подразделений различных ведомств и 

их взаимодействия было осуществлено штабом руко-

водства. Руководитель учения — заместитель директора 

ДПСС МЧС России Курсаков А.В. дал положительную 

оценку организации учений и выполнению поставлен-

ных задач. 

Анализ результатов учений, а также повседневной 

деятельности сил привлекаемых к ликвидации послед-

ствий ДТП позволяет сформулировать следующие 

основные выводы:

взаимодействие органов управления, подразделе-

ний и сил МВД России, МЧС России и Минздравсоц-

развития России при ликвидации последствий ДТП 

осуществляется в соответствии со специально разрабо-

танными совместными планами взаимодействия на 

территориальном и местном уровнях. В планах взаимо-

действия определяются действия органов управления, 

перечень сил и средств, привлекаемых к ликвидации 

последствий ДТП, устанавливается порядок оповеще-

ния и прибытия необходимых сил и средств в зависи-

мости от конкретной ситуации. В то же время в планах 

не определен порядок такого взаимодействия с 

аварийно-спасательными формированиями муници-

пальных образований;

накоплен значительный опыт применения сил и 

средств для ликвидации последствий ДТП, в том числе 

и с «участием» в них современных автотранспортных 

средств. Широкое распространение и использование 

данного опыта может значительно повысить эффектив-

ность аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот. Важнейшее значение для своевременного принятия 

решений на применение сил и средств при многочис-

ленных ДТП на обширной территории может иметь 

создание банка данных, включающего перечень сил и 

их возможностей. Ярким примером эффективного при-

менения такого свода данных, в том числе в электрон-

ном и картографическом исполнении на учениях по-

служил разработанный  Краевым центром медицины 

катастроф Краснодарского края единый атлас сил и 

средств системы РСЧС; 

требуется дальнейшая разработка и совершенство-

вание нормативно-правовой и методической базы ис-

пользования авиационных технологий при спасении 

пострадавших в ДТП, а также проработка вопроса со-

вместного использования вертолетов и имеющейся ин-

фраструктуры заинтересованными федеральными ор-

ганами исполнительной власти;

оснащение многих муниципальных аварийно-

спасательных формирований аварийно-спасательным 

инструментом не соответствует предъявляемым требо-

ваниям на проведение аварийно-спасательных работ 

при ликвидации последствий ДТП;

требуется продолжение работ по оказанию правовой 

и методической помощи муниципальным аварийно-

спасательным формированиям со стороны территори-

альных органов МЧС России в области ликвидации 

последствий ДТП.

Предложения по совершенствованию 
системы спасения пострадавших 
в дорожно-транспортных 
происшествиях:

В целях повышения эффективности обеспечения 

безопасности дорожного движения считаем целесоо-

бразным провести комплекс мероприятий по следую-

щим направлениям:

• обеспечить внедрение мероприятий федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорож-

ного движения в 2006-2012 годах», а также других  про-

грамм и планов в области ликвидации последствий 

ДТП; 

• продолжить работу по введению в повседневную 

деятельность «Примерного Положения о взаимодей-

ствии органов управления, подразделений и сил МВД 

России, МЧС России и Минздрава России, участвую-

щих в ликвидации последствий ДТП»; 

• продолжить подготовку и повышение квалифика-
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ции спасателей, обучение населения по вопросам со-

вершенствования организации и технологии производ-

ства работ по ликвидации последствий ДТП, оказанию 

само- и взаимопомощи; 

• продолжить работу по повышению готовности и 

оперативности действий органов управления и сил 

пожарно-спасательных подразделений, улучшению их 

технической оснащенности аварийно-спасательной 

техникой и инструментом; 

• в целях формирования общего информационного 

пространства, усиления межведомственной координа-

ции и централизации управления при дорожно-

транспортных происшествиях, продолжить работы по 

созданию и совершенствованию функционирования 

единых дежурно-диспетчерских служб на базе единого 

телефонного номера службы спасения «112»; 

• продолжить работу по совершенствованию 

нормативно-правовой баз, определяющей задачи, усло-

вия и порядок привлечения к ликвидации последствий 

ДТП аварийно-спасательных и пожарных формирова-

ний, использования вертолетных технологий при лик-

видации последствий ДТП;

• продолжить практику проведения тактико-

специальных учений по вопросам ликвидации послед-

ствий дорожно-транспортных происшествий на терри-

ториях субъектов Российской Федерации;

• предусматривать привлечение к проведению 

тактико-специальных учений представителей научных 

организаций МЧС России для всестороннего анализа и 

обобщения результатов исследуемых вопросов.
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Аннотация
Проанализирован опыт международного сотрудничества  УГИБДД МВД России и ГУ МЧС 
России по Мурманской области со странами Баренцева региона. При участии представителей 
различных ведомств России, Норвегии и Финляндии были реализованы несколько проектов 
по линии безопасности дорожного движения (БДД); созданы механизмы, с помощью которых 
можно будет координировать процесс управления дорожным движением и БДД в рамках 
приграничного сотрудничества.
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Вот уже на протяжении шести лет УГИБДД по Мур-

манской области и заинтересованные государственные 

органы осуществляют взаимодействие со странами Ба-

ренцева региона, и благодаря совместным усилиям та-

кое сотрудничество создает значительные возможности 

для улучшения безопасности дорожного движения. Так 

только за последние несколько лет при участии пред-

ставителей различных ведомств Норвегии и Финлян-

дии были реализованы несколько проектов по линии 

безопасности дорожного движения.

Первой ступенью во взаимодействии нашего регио-

на с северными соседями стал в 2003 году двухлетний 

проект «Развитие дорожного движения в Мурманской 

области в рамках приграничного сотрудничества» («ТА-

СИС»), который финансировался программой техни-

ческой помощи Европейского Союза.

Основными партнерами с российской стороны в 

проекте являлись департамент экономики Мурманской 

области и Управление ГИБДД, дополнительные пар-

тнеры: Мурманское областное отделение российской 

транспортной инспекции, управление по делам ГО и 

ЧС Мурманской области, ГУ «Мурманскавтодор», АО 

«Мурманскавтотранс», Комитет по образованию Мур-

манской области.

С финской стороны участие принимали руководи-

тели всех организаций Лапландии, которые работают в 

системе обеспечения дорожного движения и руковод-

ство Управления полиции Губернии Лапландия. Основ-

ной целью проекта было создание механизма, с помо-

щью которого можно будет координировать процесс 

управления дорожным движением и БДД совместными 

действиями в рамках приграничного сотрудничества.

В рамках этого проекта в 2003 г. состоялась рабочая 

поездка сотрудников ГИБДД в п. Рованиеми, где были 

проведены два рабочих семинара российских и фин-

ских участников проекта в г. Мурманске. В этом же году 

состоялась встреча участников проекта в Хапаранду 

(Швеция) для обсуждения и подготовки заявки на по-

лучение финансирования из программы Европейского 

Союза ИНТЕРРЕГ для дальнейшего развития проекта 

до 2006 г.

Те, кому доводилось бывать в странах Скандина-

вии, возможно, обращали внимание на стоящие во 

всех супермаркетах контейнеры со светоотражающи-

ми значками. Брать их можно бесплатно. В данных 

государствах это один из способов профилактики дет-

ского   дорожно-транспортного   травматизма:  такой 

знак, прикреплённый к одежде, позволяет водителю в 

тёмное время суток (а на севере — в тёмное время года) 

раньше заметить пешехода. В соседней Финляндии 

подобные светоотражатели в обязательном порядке 

получают все учащиеся. 

В России подобная практика в силу ряда причин, 

основной из которых является недостаток соответству-

ющего финансирования, не получила широкого рас-

пространения. Однако, перенимая положительный 

опыт наших северных соседей, в Мурманской области 

первый шаг на пути к этому уже сделан. Так представи-

тели общественной организации «Лайонс-клуб» (Фин-

ляндия), которая обеспечивает школьников светоотра-

жателями в рамках российско-финского проекта по 

безопасности дорожного движения в приграничной зо-

не Мурманской области, выделила 3 тысячи светоотра-

жателей. В первую очередь ими были обеспечены обра-

зовательные  учреждения районов, имеющие наиболее 

высокие показатели по детскому дорожно-

транспортному травматизму.  Светоотражатели также 

вручались несовершеннолетним участникам дорожного 

движения во время проведения праздничных меропри-

ятий на «Площади Пять Углов» в г. Мурманске посвя-

щенных дню города. Во время вручения светоотражате-

лей, детям разъяснялось, для чего он предназначен и 

как правильно его носить. Получив светоотражатель, 

дети и подростки с огромным интересом демонстриро-

вали их друг другу и при переходе проезжей части со-

блюдали повышенное внимание и осторожность.

С 1 сентября 2004 года благодаря финансовой по-

мощи международного проекта стран Евросоюза «ТА-

СИС», в соответствии с решением областной комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения 

Мурманской области, на базе одной из общеобразова-

тельных школ г. Мурманска начал функционировать 

специализированный кабинет для углублённого изуче-

ния детьми правил дорожного движения. На сегодняш-

ний день на базе данного кабинета проводятся занятия 

по изучению ПДД  как с учащимися школ, так и семи-

нары с учителями.

В  рамках проекта «ТАСИС» бал создан Интернет-

сайт Госавтоинспекции Мурманской области. В резуль-

тате чего у сотрудников УГИБДД появилась возмож-

ность, используя созданный Интернет-ресурс, доводить 

до населения сведения о состоянии аварийности на до-

рогах области, угнанном и разыскиваемом автотран-

спорте, давать ответы на поступающие вопросы граж-

дан, а также своевременно размещать информацию об 

изменениях в законодательстве. 

В целях предупреждения и профилактики дорожно-

транспортных происшествий, повышения уровня за-

щищенности участников дорожного движения, распо-

ряжением Губернатора Мурманской области от 

13.10.2003 года в период с 20 октября 2003 года по 15 

марта 2004 года на территории области проводился экс-

перимент, во время которого водителям транспортных 

средств, независимо от времени суток, рекомендовано  

осуществлять движение с включенным ближним све-

том фар. В ходе проведения эксперимента осуществля-

лась широкая разъяснительная работа о целесообраз-

ности проведения данного мероприятия. Опрос водите-

лей транспортных средств показал, что более 90% во-

дителей  за законодательное введение данной нормы в 

Правила дорожного  движения. 

В связи с положительными результатами в части  

снижения общего количества дорожно-транспортных 

происшествий по итогам 2004 г. Правительством Мур-
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манской области принято решение  «О проведении на 

территории Мурманской области профилактических 

мероприятий по снижению аварийности», в  котором 

водителям механических транспортных средств всех 

форм собственности и индивидуальным владельцам 

рекомендовано осуществлять движение с включенным 

ближним светом фар независимо от  времени  года и 

суток, а в период с 01 октября 2005 года по 01 мая 2005 

года с использованием зимних и шипованных автомо-

бильных шин.

Переняв положительный многолетний опыт работы 

наших северных соседей из Финляндии в части профи-

лактики дорожно-транспортных происшествий, про-

паганды среди участников дорожного движения безо-

пасного поведения на улицах и дорогах, воспитания у 

граждан сознательного отношения к действующему за-

конодательству    в    области дорожного     движения,     

позволило    в Мурманской области значительно сни-

зить по отдельным позициям количество нарушений 

Правил дорожного движения, как со стороны водите-

лей, так и со стороны пешеходов, сдержать рост коли-

чества ДТП в целом и в частности детского дорожно-

транспортного травматизма. Количество погибших де-

тей в ДТП сократилось с 6 в 2003 году, до 1 в 2008 году.

В феврале 2006 г. губернатором Мурманской обла-

сти был подписан проект о сотрудничестве по безопас-

ности дорожного движения между  Мурманской обла-

стью и Губернией Финнмарк. 

Основным направлением работы проекта стало по-

вышение БДД в Мурманской области путем проведения 

мероприятий, направленных на повышение правового 

сознания участников дорожного движения, а также 

формирования у детей навыков безопасного поведения 

на дороге.

В рамках проекта, в 2006 году  произведена рекон-

струкция автодороги МАПП «Борисоглебск» — г. Мур-

манск,  усовершенствовано дорожное полотно от пос. 

Никель — пос. Приречный — КПП «Лота», также в 

рамках проекта  состоялось открытие 20 рекламных 

щитов «Используй ремни безопасности» на федераль-

ной автодороге «Кола», в т.ч. 2 — на подъезде к г. Мур-

манску.

Комитетом по образованию Мурманской области 

совместно с УГИБДД были проведены акции по разда-

че светоотражателей учащимся  начальных классов об-

щеобразовательных учреждений области, а также  по 

раздаче сигнальных жилетов для учащихся школ Пе-

ченгского, Кольского районов и г. Мурманска.

Управлением по делам молодежи Мурманской об-

ласти и УГИБДД УВД в 2007 году разработаны и изго-

товлены стикеры (в количестве 15 000 экз.) для кре-

пления на заднее стекло автомобиля  «Я пристегива-

юсь всегда!».

В ноябре 2007 года на главной центральной площа-

ди г. Мурманска— площади Пять углов была организо-

вана крупномасштабная акция, приуроченная к между-

народному дню памяти пострадавших в ДТП. На глав-

ной сцене были показаны творческие номера по теме 

БДД, подготовленные детскими театральными коллек-

тивами, выступили с обращением к жителям города и 

области представители власти, представители церкви, 

УГИБДД, минутой молчания и выпусканием воздуш-

ных шаров в небо была почтена память всех людей, по-

гибших на дорогах области. А перед сценой было уста-

новлено 6 тематических площадок, в работе которых 

смогли принять участие все желающие. 

В течение 2 месяцев 2007 года совместно с регио-

нальной телекомпанией «ТВ-21» был проведен первый 

конкурс любительских видеороликов на тему БДД. В 

рамках проведения конкурса были организованы 

мастер-классы для всех желающих. Победители были 

награждены ценными призами и подарками, активное 

участие приняли не только студенты, но и школьники.

Так же в 2007 году Управление ГИБДД УВД по Мур-

манской области совместно с УКК «Мурманскавто-

транс» на территории г. Мурманска с 6 по 8 сентября 

2007 г. с участием шведской  делегации «Дорожное 

управление Швеции» провели «Дни Безопасности  до-

рожного движения».

Программа проведения состояла из следующих ме-

роприятий: 

— семинар с директорами учебно-курсовых комби-

натов северо-западного региона;

— акция «День безопасности» для населения, на 

которой демонстрировались тренажеры (автомобиль-

вертушка и  кресла, движущиеся со скоростью 7 км/

час-имитация столкновения), на центральном  телеви-

зионном экране был организован просмотр  фильма об 

использовании ремней безопасности, организована 

раздача светоотражателей детям, конкурсы для населе-

ния. В  акции принимали  участие сотрудники  МЧС  с 

показательными выступлениями о работе на месте до-

рожной катастрофы, оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим, также осуществлялась демон-

страция установки в салоне автомобиля детских кресел, 

работала общественная приемная ГИБДД.

В 2008 году УГИБДД совместно с заинтересованны-

ми ведомствами продолжили сотрудничать с «северны-

ми коллегами». Так в январе 2008 года на ежегодной 

конференции форума по безопасности дорожного дви-

жения Баренцева региона в Рованиеме, где сотрудники 

УГИБДД по Мурманской области приняли участие,  в 

рамках совместной программы, было принято решение 

провести международный семинар «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма, обусловленного 

опасным состоянием водителей». И с 8 по 10 сентября 

семинар был проведен в Управление ГИБДД УВД по 

Мурманской области.

В семинаре приняли участие сотрудники УГИБДД 

УВД, Департамента промышленности и транспорта об-

ласти, Управления Федеральной службы по незаконно-

му обороту наркотиков по Мурманской области, а так-

же гости из Скандинавии: Главный инспектор поли-

цейской академии Норвегии (г. Осло) Оле Вийдар Ойсет 
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и Главный инспектор полицейского участка г. Кристи-

анштад (Норвегия) Арне Сундволь.

Тема Международного семинара была выбрана не 

случайно ведь, как и в Норвегии, так и в России, води-

тель в состояние наркотического опьянения — это 

угроза для остальных участников дорожного движения. 

Основными направлениями работы трех дневного се-

минара стали:

• Проведение анализа российской проблемы ава-

рийности по вине водителей, находящихся в алкоголь-

ном, наркотическом опьянении.

• Получение комментариев и рекомендаций спе-

циалистов Скандинавских стран на основе практиче-

ского опыта.

• Проведение курса обучения для сотрудников 

ГИБДД Мурманской области. 

Необходимо отметить, что проведенный курс обуче-

ния норвежской методике констатации наркотического 

или медикаментозного одурманивания у водителей 

имеет важное значение для инспекторов ДПС, ведь 

только за 8 месяцев текущего года в Мурманской обла-

сти произошло 30 ДТП по вине водителей, находив-

шихся в алкогольном опьянении, в результате которых 

погибли 5 человек и 44 получили увечья. И лишь, в двух 

случаях выявлены водители, находившиеся под воздей-

ствием наркотических средств. Благодаря полученным 

в ходе обучения знаниям инспекторы ГИБДД Мурман-

ской области научились определять наличие у человека 

наркотических веществ по характерным признакам и 

симптомам. 

Увеличение транспортного потока через границу 

ведет к тому, что сталкиваются различные дорожные 

культуры и  различные стереотипы поведения. По-

скольку транспортные потоки между странами будут 

продолжать увеличиваться, то возникает и опасность 

роста  тяжелых последствий в ДТП. Поэтому, сотрудни-

чество без границ и выработка единого подхода к про-

блеме безопасности дорожного движения будут приоб-

ретать все большее значение. 
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На территории Калужской области последствия 

дорожно-транспортных  происшествий (ДТП) ликви-

дируются в соответствии с соглашением о взаимодей-

ствии Главного управления МЧС России, Управления 

внутренних дел и министерства здравоохранения Ка-

лужской области. 

Разработан и реализуется план прикрытия автомо-

бильных дорог Калужской области при ДТП, согласно 

которому все автомобильные дороги Калужской обла-

сти закреплены за пожарными и спасательными фор-

мированиями (зоны ответственности пожарных частей 

— внутриобластные дороги и участки федеральных 

трасс на территории муниципальных образований, 

остальное — за спасателями).

В ликвидации последствий ДТП участвуют так же 

дорожные службы.

Автомобильные дороги закреплены по зонам ответ-

ственности за  подразделениями ГИБДД, аварийно-

спасательными формированиями,  подразделениями 

ГПС МЧС России и учреждениями здравоохранения, 

что позволяет оперативно направить силы и средства к 

месту ДТП.

Информация о факте ДТП с тяжелыми последстви-

ями поступает с места происшествия по средствам со-

товой связи и по линии  диспетчерских  дежурных 

служб участников взаимодействия.

Дежурная служба, получившая сообщения о факте 

ДТП с тяжелыми последствиями, направляет к месту 

аварии силы и средства, запланированные для 

реагирования на данном участке федеральной 

трассы (территории муниципального района). 

Исходя из условий обстановки на месте 

ДТП, оперативная дежурная служба Главного 

управления МЧС России по Калужской обла-

сти доводит информацию до организаций и ве-

домств, которые дополнительно могут привле-

каться для ликвидации последствий аварии.

Во многих случаях, когда информация о 

транспортной аварии поступает непосред-

ственно с трассы в Единую службу спасения-

01, силы и средства Главного управления МЧС 

России по Калужской области прибывают к 

месту аварии значительно быстрее сил ГИБДД 

и экипажей скорой неотложной помощи и про-

водят первоочередные работы по спасению пострадав-

ших. Фактически пожарные и спасатели выезжают на 

все ДТП, где необходимо деблокировать пострадавших 

и извлечь погибших, освободить проезжую часть от 

аварийных транспортных средств, поставить перевер-

нувшиеся автомобили на колеса, смыть горюче-

смазочных материалы с дорожного покрытия, и т.д.  

Выезд  спасателей приходится на каждое шестое ДТП 

(табл. 1).

Ежегодный анализ ДТП на федеральных трассах по-

казывает, что наибольшее количество происшествий 

происходит на северных участках федеральных трасс 

Москва–Киев (М-3) и Москва–Рославль (А-101), при-

мыкающих к Московской области. Это участки харак-

теризуются большим грузопотоком, связанным близо-

стью к г. Москва.

По инициативе Губернатора Калужской области в 

2003 году на пересечении федеральных трасс Москва-

Киев (М-3) и Москва–Рославль (А-101) в районе г. Об-

нинск создан специальный пост реагирования на 

дорожно-транспортные происшествия.

Это формирование является структурным подраз-

делением поисково-спасательного отряда пожарно-

спасательной службы Калужской области. На посту ор-

ганизовано круглосуточное дежурство 4-х смен спаса-

телей (17 человек).

 В составе каждой дежурной смены входит 

спасатель-медик, что позволяет оказывать квалифи-

 Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Общее количество ДТП, произошедших на 

территории области (ед.)
1853 1829 1778 1973 1733

Количество ДТП, в ликвидации которых 

принимали участие спасательные формиро-

вания ГУ МЧС России

216

(каждое 8)

246

(каждое 7)

256

(каждое 7)

278

(каждое 7)

267

(каждое 6)

Спасено человек — всего 261 265 369 386 379

Оказана первая медицинская помощь на ме-

сте ДТП (чел.)
91 117 165 157 137

Таблица 1
Динамика реагирования  на ДТП по годам
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цированную медицинскую помощь пострадавшим 

на месте ДТП.

Аварийно-спасательная машина спасателей уком-

плектована средствами связи, гидравлическим и меха-

низированным аварийно-спасательным инструментом 

и оборудованием, первичными средствами пожароту-

шения, а также средствами медицинского обеспечения 

проведения аварийно-спасательных работ.

Анализ функционирования поста в период с 2004 по 

2008 год показывает высокую эффективность примене-

ния подобных АСФ. 

Последствия ДТП на федеральных автомобильных 

дорогах  осложнены высоким скоростным режимом ТС, 

что вызывает значительные повреждения транспортных 

средств с тяжелыми последствиями для пострадавших.

При ведении спасательных работ и эвакуации по-

страдавших, особую важность имеют временные пока-

затели реагирования на ДТП. 

Таблица 2
Основные технологические операции и типовые технические средства для выполнения 

аварийно-спасательных работ

Технологическая операция Применяемые технические 

средства

Состав расчета Среднее время выполнения 

технологической операции, 

мин1

Оцепление (обозначение) зоны

Средства световой сигнали-

зации на аварийно-

спасательной машине, огра-

дительная лента 

1-2 человека до 5 мин

Отключение аккумуляторной бата-

реи 
Ручной инструмент, ключи  1 человек до 3 мин

Отключение не сработавших поду-

шек безопасности 
Ручной инструмент, ключи  1 человек до 5 мин

Блокирование (стабилизация) авто-

мобиля

Домкраты (пневматические, 

гидравлические, обыкновен-

ные); подручный материал 

(упоры, чурки, камни, кир-

пичи и др.)

2-3 человека до 15 мин

Резка конструкций корпуса автомо-

биля (стоек крыш, двери и т.п.)

Гидравлический аварийно-

спасательный инструмент;  

ручной инструмент (ИРАС)

1-2 человека до 5 мин

Отгиб (раздвигание) конструкций 

корпуса автомобиля (при открыва-

нии дверей, вытаскивании рулевой 

колонки)

Гидравлический аварийно-

спасательный инструмент;  

ручной инструмент (ИРАС)

2-3 человека до 3 мин

Фиксация конструкций корпуса ав-

томобиля после их резки, отгиба
Производится вручную 2-3 человека 1 мин

Перемещение (подъем, приподни-

мание, сдвигание) автомобиля
Автомобиль, лебедка 2-3 человека до 8 мин

Удаление стекла автомобиля ИРАС 2 человека 2–3 мин

Защита пострадавшего от осколков 

стекла, острых поверхностей 

Кошма, асбестовое покрыва-

ло
2  человека 1 мин

Оказание пострадавшему первой 

медицинской помощи (ПМП)

Медицинская укладка, но-

силки
2-3 человека до 10 мин

Фиксация положения пострадавше-

го перед его извлечением из автомо-

биля

Эвакуационный щит, шины, 

жгуты, ремни, обезболиваю-

щие средства

2-3 человека до 10 мин

Извлечение пострадавшего из авто-

мобиля
Носилки, ремни 2-3 человека до 5 мин

Примечания 1. В связи с параллельным выполнением ряда операций среднее общее время выполнения работ составля-

ет 38 мин.

2. Среднее время прибытия спасателей на место ДТП после получения сигнала оповещения — 10,6 мин. 
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Примерный алгоритм основных действий дежурно-

го подразделения спасателей при выезде на ДТП вклю-

чает в себя: 

• получение сигнала; 

• прибытие к месту ДТП;

• уточнение обстановки, оцепление (обозначение)  

места проведения работ; 

• предотвращение возгорания транспортного сред-

ства, 

• проведение аварийно-спасательных работ;

• оказание первой медицинской помощи пострадав-

шим;

• эвакуация пострадавших. 

Применение современного аварийно-спасательного 

инструмента, средств  медицинского обеспечения в 

значительной мере повышают качество аварийно-

спасательных работ и сокращают время их проведения.

Использование гидравлического, аварийно-

спасательного инструмента (ГАСИ) — важнейший шаг 

на пути совершенствования спасательных технологий. 

Пожарные — спасатели получили возможность про-

водить работы по деблокированию и извлечению по-

страдавших, причем  в самых неблагоприятных услови-

ях (стесненное пространство, наличие вторичных по-

ражающих факторов розлив ГСМ, невозможность ис-

пользования искрообразующего инструмента и др.), 

возможность резать, раздвигать, расширять, стягивать 

металлоконструкции, что особенно важно при ликви-

дации последствий ДТП при повреждениях и деформа-

циях транспортных средств. 

Имеющаяся на оснащении спасателей поста ранце-

вая установка пожаротушения эффективна в случаях 

Таблица 3 
Аварийно-спасательное оснащение поста реагирования

Наименование имущества Ед. измерения Количество

АСМ-41-02-2М2 (укомплектованный) со стеллажами, полками, ящиками (ГАЗ 

27057 повышенной проходимости 4х4, с лебёдкой)

шт. 1

СГУ-120 шт. 1

Сигнальные проблесковые маяки шт. 2

Радиостанция автомобильная «Стандарт» шт. 1

Комплект ГАСИ «Спрут» комплект 1

Мотоинструмент:

— бензорез «ПАРТНЁР К 750» шт. 1

— бензопила «ХУСКВАРНА» шт. 1

— комбиканистра шт. 1

Медицинское оборудование:

— укладка фельдшера шт. 1

— носилки складные шт. 1

— носилки мягкие шт. 1

— шины Крамера, шт. 8

— пневматические шины к-т. 1

— кислородный ингалятор шт. 1

— набор первой помощи к-т. 1

— набор медиц. травм. скор. помощи к-т. 1

Альпинистское снаряжение к-т. 2

Средства освещения:

— фонарь ручной ФОС-3 шт. 2

— аварийная осветительная установка (АОУ Световая Башня) шт. 1

Средства ограждения:

— комплект дорожных конусов к-т. 1

— оградительная лента. рулон 3

ПАМ шт. 5

Огнетушители ОУ-5 шт. 2

Жезл регулировщика шт. 1

Лестница телескопическая шт. 1
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возгорания транспортных средств, что также возможно 

при ДТП.

Спасатели-медики поста реагирования на ДТП рас-

полагают необходимыми средствами медицинского 

обеспечения, в том числе современными средствами 

иммобилизации, оборудованием для проведения 

сердечно-легочной реанимации в полевых условиях, 

необходимыми  медикаментами  и перевязочным мате-

риалом (табл. 2, 3).

В зоне ответственности поста происходит более по-

ловины аварий от их общего количества. Пост прикры-

вает участки дорог, проходящих по территории трех 

районов области: Боровского, Жуковского и Малоярос-

лавецкого. 

В 2008 году спасатели поста выезжали на ДТП 87 

раз, спасено 112 человек, первая медицинская помощь 

на месте ДТП оказана 57 пострадавшим.

За четыре года функционирования поста спасателями  

дежурных смен  проведено свыше 450 выездов на 

дорожно-транспортные происшествия, при проведении 

аварийно-спасательных работ спасено более 540 человек.

Неоднократно спасатели поста оказывали первую 

медицинскую помощь гражданам, получившим травмы 

в происшествиях, не связанных с дорожно-

транспортными происшествиями, в том числе дважды  

приняли роды  в полевых условиях.

Учитывая положительный опыт работы поста реаги-

рования и продолжающий оставаться высоким уровень 

аварийности на федеральных трассах, на территории 

области начата работа по созданию дополнительных 

постов реагирования на ДТП на федеральной  трассе 

М-3 «Украина».

С этой целью штатная численность поисково-

спасательного отряда пожарно-спасательной службы 

Калужской области увеличена на 36 единиц, что позво-

лит  организовать круглосуточное дежурство спасателей 

на 174 и 270 километрах трассы М-3 «Украина». 

На создание постов планируется выделить из об-

ластного бюджета 18 млн. 785 тыс. рублей.

Опыт по организации круглосуточного функциони-

рования спасательного поста показывает, что для эф-

фективного реагирования на ДТП личный состав необ-

ходимо включать следующих специалистов:

• начальник поста — 1;

• начальник поисково-спасательного подразделе-

ния (смены)— 4;

• спасатель (водитель) — 4; 

• спасатель (медик) — 4;

• спасатель — 4.

Вывод
Рассмотренный опыт ликвидации последствий 

ДТП, опыт организации работ и в частности, организа-

ции круглосуточного поста на наиболее напряженном 

участке пересечения дорог существенно повышает эф-

фективность аварийно-спасательных работ.
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Сегодня в каждом субъекте Сибирского региона 

разработан план прикрытия федеральных трасс силами 

пожарных и спасательных подразделений. Исторически 

сложилось так, что многие пожарные части стоят в на-

селенных пунктах вдоль федеральных трасс. Располагая 

имеющейся пожарной техникой, мы можем оказывать 

помощь водителям на дорогах. Необходимо только доу-

комплектовать пожарные машины гидравлическим 

аварийно-спасательным инструментом и дополнитель-

но обучить личный состав.

К сожалению, не очень хорошо, когда при сегод-

няшней численности караула в небольшой пожарной 

части, он отвлекается на ДТП. Существует вероят-

ность, что именно в этот момент где-то может возник-

нуть пожар.

Интересный опыт в этом плане накоплен в Омской 

области. Там созданы группы оперативного реагирова-

ния, оснащенные необходимым инструментом, специ-

ально оборудованными автомобилями.

В Кемерово вопросами оказания помощи на доро-

гах занимается муниципальная спасательная служба, 

которая действует очень эффективно. В Республике 

Тыва на федеральной трассе создан отдельный спаса-

тельный пост, в задачу которого входит оказание любой 

помощи при ДТП. В то же время область действия ты-

винских спасателей не ограничивается только дорогой, 

в эти места едут в основном любители экстремальных 

видов отдыха, поэтому и альпинистов приходится вы-

ручать, и лыжников.

Алгоритм действий теоретически выглядит доста-

точно просто: ДТП — сообщение — помощь. Практиче-

ски же необходимо обеспечить устойчивую связь на 

всем протяжении федеральной трассы, довести до во-

дителей номера телефонов службы спасения и нахо-

диться всегда в «готовности номер один». Да еще сле-

дить за нормальным состоянием дорог и придорожной 

инфраструктуры, соблюдением правил дорожного дви-

жения.

В Сибири огромные расстояния между населенны-

ми пунктами, труднейшие климатические условия. Не-

которые участки трасс можно обслуживать лишь вахто-

выми методами, проводить патрулирование с воздуха.

Перспективным, и, пожалуй, самым действенным 

направлением работы по обеспечению безопасности на 

дорогах я считаю воспитание культуры безопасной жиз-

недеятельности.

Курс на Кемерово
Красноярские дороги не зря считают самыми луч-

шими в Сибири. Занимаются ими давно и успешно. 

Еще в 2003 году одному из нас довелось проехать от 

Красноярска до Абакана, а затем и до поселка Шира, 

где проходил IX Всероссийский чемпионат по много-

борью спасателей МЧС. Дорога и тогда поразила своим 

качеством.

До столицы Кузбасса 518 километров — так было 

написано на указателе при выезде из города. Пролетели 

эти километры почти незаметно и без всякого напряже-

ния. Исключение составили лишь три участка, где ве-

лись дорожные работы. Но это только радовало: значит, 

совсем скоро трасса станет еще лучше.

Начальник Главного управления МЧС России по 

Кемеровской области полковник Ерем Арутюнян к 

встрече с нами специально не готовился. Ситуация на 

дорогах угольного края ему хорошо известна, как, 

впрочем, и весь комплекс проблем безопасности в ре-

гионе. По-другому здесь просто нельзя. Губернатор 

Аман Тулеев постоянно держит эти вопросы под кон-

тролем. Возможно, именно поэтому и с главами муни-

ципальных образований в Кемерово легче разговари-

вать: они быстрее других осознали свою ответствен-

ность за исполнение новых федеральных законов. А 

одним из главных факторов на этом пути стала реали-

зация губернаторской программы, в соответствии с 

которой почти в каждом отдаленном населенном пун-

кте области теперь есть своя радиоточка, позволяющая 

в любой момент связаться с центром. Появились и 

спутниковые телефоны.

На дорожно-транспортные происшествия кемеров-

ские спасатели реагируют немедленно по получении 

сигнала. С точки зрения оказания помощи терпящим 

бедствие это правильно. Но, зачастую, первыми приез-

жая на место ДТП, спасатели выясняют, что они там 

просто не нужны. Избежать таких ситуаций трудно, по-

тому что далеко не всегда есть возможность четко по-

нять, что же произошло. А ждать, когда на место при-

будут сотрудники дорожно-патрульной службы и уточ-

нят картину, значит потерять драгоценное для челове-

ческой жизни время.

Активнее других приходится участвовать в ликвида-

ции последствий ДТП спасателям муниципального 

учреждения «Кемеровская служба спасения». На их до-

лю приходятся все серьезные ДТП в столице Кузбасса и 

ее окрестностях.

Как считает Ерем Гекторович Арутюнян, чтобы 

ускорить реагирование на ДТП, нужно работать над 

мобильностью пожарных и спасателей и шире привле-

кать к этому делу авиацию. Но с особой болью он гово-

рит о крайне низкой культуре безопасности на транс-

порте, слабой контрольной и профилактической рабо-

те, особенно в сфере пассажирских перевозок.

В Кемерово нам пришлось задержаться. Мы просто 

не смогли отказать себе в удовольствии подробнее по-

Оперативный зал ЕДДС Кемеровской службы спасения
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знакомиться с работой здешней службы спасения. Но 

это уже тема отдельного разговора.

Новосибирские варианты
От Кемерово до столицы Сибири 226 километров. 

Дорога хорошая, и время пролетело незаметно. По пути 

делились впечатлениями о чистоте и порядке, которы-

ми приятно поразил центр угольного края.

Алексей Авдиенко, заместитель начальника 

Аварийно-спасательной службы Новосибирской обла-

сти по поисково-спасательным работам, начал свой 

рассказ у карты.

— Вот смотрите, через Новосибирск проходят три 

федеральные трассы. Это «Байкал», трасса, которая 

идет на восток, южное направление на Барнаул, Казах-

стан, и западное направление — на Омск. В нашей 

службе три отряда, которые занимаются реагированием 

на ДТП. Они расположены на середине восточной и 

западной веток автодороги «Байкал». Искитимский от-

ряд стоит в Лошке — на полпути к Черепаново, границе 

Кемеровской области. Куйбышевский отряд — со сто-

роны Омска. Они закрывают и достаточно крупные го-

рода, и свои участки федеральной автодороги. Направ-

ление на Болотное — Юргу прикрывает Новосибирский 

отряд. У каждого отряда есть два комплекта гидравли-

ческого инструмента. Конечно, всегда хочется больше-

го, и в этом плане служба развивается. Самое сложное 

для нас западное направление — от Новосибирска до 

Татарска. Здесь у нас — головной отряд в Новосибирске 

и достаточно крупный отряд в Куйбышеве, рядом с Ба-

рабинском. Если говорить о развитии, наверное, следо-

вало бы поставить еще отряд в Каргахе или Чулыме.

Алексей считает, что спасотряд должен базировать-

ся в городе и заниматься спасением пострадавших не 

только в ДТП. В Новосибирске, впрочем, как и во мно-

гих других регионах, спасатели и специалисты главных 

управлений МЧС говорили о нецелесообразности соз-

дания специальных подразделений, реагирующих толь-

ко на дорожно-транспортные происшествия.

Но вот что интересно: ни в одном из субъектов нам 

не показали какого-либо документа, где дорожная сеть 

была бы расписана с точки зрения риска ДТП и необхо-

димости иметь те или иные силы экстренного реагиро-

вания.

Понятно, что это — скорее дело государственной 

инспекции по безопасности дорожного движения. 

Официально территориальные подразделения МЧС и 

МВД работают по общему плану взаимодействия, и, 

как правило, проблем при решении тех или иных задач 

не возникает. Но при этом все попытки получить от со-

трудников ГИБДД какую-либо информацию или ком-

ментарий даже по поводу этого самого взаимодействия 

оказались безуспешными. По разным причинам нам 

было любезно отказано. Исключением оказался на-

чальник Тулунского отделения ГИБДД Иркутской об-

ласти, который, не выдавая страшной государственной 

тайны, назвал три самых опасных дорожных участка на 

своей территории и «проговорился», что виновники 

большинства ДТП — местные жители, а не бесстраш-

ные рыцари дорог — дальнобойщики. Хотя и к ним за 

время поездки у нас возникло немало вопросов.

Из Новосибирска мы двинулись в сторону Омска. А 

ночевать решили в Куйбышеве, на базе спасательного 

отряда областной АСС.

Начальник Куйбышевского  поисково-спасатель-

ного отряда Юрий Борняков встретил нас поздно но-

чью на окраине города. А уже через несколько минут 

мы были на территории местной пожарной части.

Первое впечатление — обычный городской отряд с 

самым подходящим местом базирования — у пожарных 

— оказалось обманчивым. Главные хлопоты местным 

спасателям доставляют не городская бытовка, техно-

генка и ДТП, а чрезвычайные ситуации природного ха-

рактера. В зоне ответственности отряда обширная аква-

тория озера Чаны. Это едва ли не третье по величине 

озеро в России. Оно привлекает к себе огромное коли-

чество любителей рыбалки и водных видов отдыха. На 

севере района ежегодно приходится ликвидировать по-

следствия паводков.

Самый сложный для отряда участок с точки зрения 

дорожно-транспортных происшествий — федеральная 

дорога «Байкал» — М-51. С августа 2004 года — именно 

с этого времени действует отряд — спасателям при-

шлось больше двух десятков раз принимать участие в 

ликвидации последствий тяжелых ДТП, где с помощью 

гидравлического инструмента высвобождали постра-

давших, оказывали им доврачебную помощь.

А как вызвать спасателей в этом районе? С мобиль-

ного телефона на трассе мы проверили возможности 

связи: по номеру 010 нам ответил диспетчер пожарной 

части Барабинска. В случае чрезвычайной ситуации 

вызов немедленно поступает в пожарную часть города 

Куйбышева и передается спасателям. При этом надо 

отметить, что практически на всей территории Сибири 

даже федеральные автодороги полностью не перекры-

ваются мобильной связью. И нужно проехать не один 

десяток километров, прежде чем сеть позволит вызвать 

экстренную службу.

Есть и вторая часть этой проблемы: по-прежнему 

нет единого номера телефона для вызова экстренных 

служб даже у операторов одной сети. И каждый раз на 

дороге приходится ломать себе голову и набирать самые 

различные комбинации цифр. К великому сожалению, 

на всем протяжении пути от Байкала до границы Ом-

ской области мы не встретили ни одного указателя с 

телефонами службы спасения. Исключение — банне-

ры, установленные на Байкальском тракте Байкальским 

поисково-спасательным отрядом МЧС России. 
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Современное общество характеризуется непрерыв-

ным увеличением объема транспортного сообщения. 

При этом рост количества транспортных средств зача-

стую опережает развитие дорожной сети. В этих услови-

ях задача обеспечения безопасности, надежности и ка-

чества автотранспортного сообщения чрезвычайно 

усложняется. А ее игнорирование приводит к образова-

нию «заторов», повышению уровня аварийности, эко-

номическому ущербу. 

Эти же проблемы характерны и для Калининград-

ской области.  Проблема безопасности на Калинин-

градских дорогах уже многие годы не теряет своей акту-

альности, а с годами становится все более и более зна-

чимой.  

Обеспечение безопасности населения на дорогах 
Калининградской области
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В нашей области разработана областная целевая 

программа обеспечения безопасности населения на до-

рогах Калининградской области до 2012 года. Целью 

программы является оптимизация процесса управле-

ния движением в условиях высоких транспортных по-

токов, сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими, сокращение количе-

ства лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, сокращение детского дорожно-

транспортного травматизма.

Зачастую в мирное время в покореженных салонах 

автомобилей и под их колесами людей в течение года 

гибнет больше, чем во времена военных кампаний. К 

этому приводят многие причины: неудовлетворительное 

состояние дорог, их перегруженность, низкая культура 

участников дорожного движения, недобросовестное 

выполнение надзорными органами своих обязанностей 

и т.д. Решение этих проблем, как известно, прерогатива 

властей разных уровней, и в первую очередь, ГИБДД. 

Им посвящено много публикаций в СМИ, но, как пра-

вило, никто не затрагивает еще один важный круг про-

блем, с которым непосредственно сталкиваются службы 

спасения и аварийно-спасательные формирования 

МЧС  России — спасение и помощь жертвам ДТП. 

В отличие от ГИБДД МЧС России не может непо-

средственно повлиять на ситуацию на дорогах. Но 

именно спасателей вызывают, если раненый человек 

заблокирован в салоне автомобиля, попавшего в ава-

рию. Конкретная человеческая жизнь зависит в данном 

случае не только от оперативности и грамотных дей-

ствий спасателя, но и от того, насколько удобно спаса-

телю выполнять свои непосредственные обязанности. 

То есть, от банальных мелочей. И, хотя специальных 

изысканий на эту тему в Главном управлении МЧС 

России по Калининградской области до сих пор не про-

водилось, все же есть предположения, что работу спаса-

телей можно усовершенствовать и, таким образом, по-

высить процент выживших людей, пострадавших в 

ДТП.

Непосредственная беседа со спасателями ПСО 

МЧС России по Калининградской области помогла на-

метить ряд вопросов, требующих специального изуче-

ния. (В обсуждении данной проблемы принимало уча-

стие порядка двадцати спасателей).

Так, непосредственные участники аварийно-

спасательных работ признались, что ряд людей, попав-

ших в ДТП и благополучно деблокированных спасате-

лями, все же иногда погибают буквально у них на руках. 

Причина банальна — слишком долго едет на место ма-

шина «скорой помощи». В этой ситуации логично было 

бы, если бы спасатели, не откладывая, сами оказывали 

пострадавшему первую медицинскую помощь. Но про-

блема в том, что по закону они не имеют права этого 

делать. Штатом ПСО МЧС России не предусмотрена 

должность медработника, который мог бы выехать вме-

сте со спасателями и на законных основаниях оказать 

помощь пострадавшему. 

Целесообразно было бы иметь каждой дежурной 

смене медработника (парамедика). После аварии ав-

томобиль может оказаться на обочине, в кювете, или 

продолжать оставаться на проезжей части. Для того, 

чтобы не причинить пострадавшему дополнительного 

вреда, машину не передвигают на более подходящее 

место для проведения аварийно-спасательных работ, а 

стараются извлечь его из салона там, где была обнару-

жена машина. При этом, работая на проезжей части, 

спасатели сами рискуют быть сбитыми проезжающи-

ми автомобилями. Особенно это актуально в ночное 

время.  Выставлять охрану или ограждения не только 

от машин, но и от любопытных зевак у спасателей нет 

возможности. В составе группы, как правило, трое и 

все задействованы в деблокировании пострадавшего. 

Однако у представителей ГИБДД эти проблемы, как 

правило, не встречают сочувствия. В числе важных 

факторов, также влияющих на сокращение времени 

выполнения аварийно-спасательных операций, часть 

спасателей назвала несовершенство гидравлического 

аварийно-спасательного инструмента «Медведь», ши-

роко распространенного в системе МЧС в последнее 

время, в частности, его ненадежность и неудобство в 

применении. А также недостатки штатных «Газелей», 

на которых спасатели добираются к месту аварии. Си-

туация, требующая экстренного вмешательства спаса-

телей, предполагает и необходимость энергичной ез-

ды. «Газель» для этой цели не вполне подходит. Так как 

недостаточно маневренна, имеет слабый двигатель. В 

качестве лучшей машины спасатели дружно назвали 

«Мерседес». 

В администрации городского округа «Город Кали-

нинград» разработана целевая Программа «Повышение 

безопасности населения на дорогах г. Калининграда в 

2006–  2012 годах» утверждённая решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 1 марта 2006 г. № 74. 

За время реализации мероприятий городской Про-

граммы выполнено:

* установлены искусственные дорожные неровно-

сти (ИДН) у 31 детского учебного заведения;

* установлены 52 секции светофора с обратным от-

счётом времени;

* для предотвращения выхода пешеходов на проез-

жую часть в неустановленном месте установлены пеше-

ходные ограждения 550 м;

* установлено 20 остановочных павильонов обще-

ственного  пассажирского транспорта;

* установлены 2 светофорных объекта (СО) у СОШ 

№ 34 и № 37, мигающие маячки у СОШ № 4. Заверша-

ются работы по установке СО у СОШ № 15 и № 33.

*  установлено и реконструировано 9 светофорных 

объектов (АСУД) 

* Минским институтом УП "НИИСА" разработан 

проект «Создание АСУДД в г. Калининграде», проведе-

на разработка программного и аппаратного обеспече-

ния АСУДД ; 

* завершено оборудование центрального управляю-



/146 Civil Securiti Technology, vol. 6, 2009, № 1-2 (19-20)

щего пункта (ЦУП АСУД) расположенного на ул. Чер-

няховского, 56 в здании УГИБДД УВД.  Введён в опыт-

ную эксплуатацию (сложный участок) ул.  Черняхов-

ского, по результатам испытаний ведётся доработка 

проекта АСУД. Завершена прокладка кабелей связи от 

ЦУП к светофорным объектам, расположенным в райо-

не площади Победы и на Ленинском проспекте;

* приобретена комбинированная разметочная ма-

шина для нанесения дорожной разметки краской и 

двухкомпонентным холодным пластиком;

* ведутся научно-исследовательские работы по 

оптимизации движения маршрутного пассажирского 

транспорта;

* планируется установка в 2009 г. многофункцио-

нальной автоматизированной системы видеофиксации 

нарушений ПДД, таких как превышение скорости, на-

рушение сплошной линии разметки со считыванием 

регистрационного знака транспортного средства.

За это время достигнуты следующие результаты:

число погибших в ДТП снизилось на 20,8%;

снизилось число ДТП с участием несовершеннолет-

них на 38,1%;

снизилось число ДТП с сопутствующими дорожны-

ми условиями на 26,3%.

В 2009 г. для повышения безопасности дорожного 

движения из бюджета города планируется осуществлять 

финансирование работ по перемещению на специали-

зированную стоянку транспортных средств после ДТП 

с тяжкими последствиями, в случае нахождения води-

теля в нетрезвом состоянии, также для принятия мер по 

предотвращению террористических актов и при прове-

дении массовых мероприятий.

Всего в городе Калининграде установлено 70 свето-

форных объектов. Из них 53 новых на основе светоиз-

лучающих диодов (СИД) с полупроводниковыми кон-

троллерами. 

Как показывает статистика, рост числа ДТП в 

основном связан с противоправным поведением участ-

ников движения, низким уровнем профессиональной 

подготовки водительских кадров и недисциплиниро-

ванностью пешеходов, а также ростом числа автомо-

бильного транспорта на дорогах г. Калининграда. 

Согласно соцопросам, преднамеренно нарушить 

Правила могут 42% водителей и 78% пешеходов (из вы-

ступления Кирьянова).

Сведения о наличии транспортных средств на 
территории Калининградской области

Год г. Калининград Всего по 

области

на 31.12.2001 141869 263577 

на 31.12.2002 142203 (+0,3%) 266469 (+1,1 %)

на 31.12.2003 137663 (-3,3%) 268023 (+0,6 %)

на 31.12.2004 136859 (-0,6%) 277274 (+3,5 %)

на 31.12.2005 142334 (+4%) 287125 (+3,6 %)

на 31.12.2006 161317 (+ 13,3%) 324566 (+13%)

на 31.12.2007 170462 (+5.7%) 335051 (+3,2%)

С 2001 г. по 2007 г. количество транспортных средств 

в г. Калининграде увеличилось на 20,2 %.

На 1000 жителей г. Калининграда приходится 397 

транспортных средств.

Калининград занимает первое место в России по 

количеству транспортных средств на 1000 жителей.

Сведения об авторе

Ю.Л. Чинчуков: ГУ МЧС России по Калининградской 

обл., г. Калининград, ул. Озерная, д. 4.

Анализ состояния дорожно-транспортных происшествий. 2006–2007 гг.

Всего ДТП

2006 г. 2007 г.

+ 2,4% 552 565

Погибло -20,8% 53 42

Ранено +1,5% 589 598

ДТП по вине пешеходов +13,4% 172 195

ДТП  с участием несовершеннолетних -38,1% 84 52

ДТП с сопутствующими дорожными условиями -26,3% 38 28

ДТП по вине водителей лицензированного ТС -27,3% 11 8
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Город Страна Население, тыс. жителей Автомобилизация, ТС/1000 

жителей

Москва Россия 10434 312

С-Петербург Россия 4590 225

Берлин Германия 3405 419

Киев Украина 2640 280

Торонто Канада 2503 539

Минск Беларусь 1790 274

Варшава Польша 1690 490

Харьков Украина 1450 149

Прага Чехия 1198 468

Труймясто Польша 759 455

Стокгольм Швеция 750 385

Рига Латвия 747 298

Эдмонтон Канада 712 546

Познань Польша 568 373

Хельсинки Финляндия 555 368

Вильнюс Литва 553 450

Осло Норвегия 553 350

Гетеборг Швеция 489 360

Гданьск Польша 459 468

Братислава Словакия 425 470

Калининград Россия 420 397

Таллин Эстония 398 460

Каунас Литва 361 350

Мальме Швеция 276 371

По уровню энтропии (упорядоченности системы БД) Калининград  уступает наиболее безопасным городам 
в 5–7 раз, при этом несколько опережая  показатели городов Украины и России
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В целях повышения безопасности дорожного дви-

жения, в рамках выполнения Федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного дви-

жения в 2006–2012 годах» Управлением ГИБДД МВД 

по Республике Карелия в период с 25 по 28 апреля 2008 

года на базе ООО «Русский Север» местечко Лососин-

ное (в 15 км от г. Петрозаводска) проведен Республи-

канский слет-соревнование юных инспекторов движе-

ния «Безопасное колесо-2008».

В республиканском слете и конкурсе «Безопасное 

колесо-2008» приняли участие 19 команд из районов 

Республики Карелия, в т.ч. 2 команды г. Петрозавод-

ска,  общей численностью 76 детей в возрасте от 10 до 

12 лет.

В рамках республиканского слета для детей были 

организованы кафедры: правила дорожного движения; 

оказание первой доврачебной помощи; журналистики, 

самообороны, фигурное вождение велосипеда. Кафе-

дры вели специалисты: КРО ООР «Российский Крас-

ный Крест», Управления ГИБДД МВД по Республике 

Карелия, УУР МВД по Республике Карелия, КРОО 

ВОА. 

25 апреля проведен «День МВД России», с участием 

сотрудников ГУ МЧС России по Республике Карелия, 

Центра кинологической службы при МВД по Респу-

блике Карелия, ЭКЦ при МВД по Республике Карелия, 

ОМСН КМ МВД по Республике Карелия. В мероприя-

тии была задействована спецтехника состоящая на воо-

ружении спецслужб – машина БТР, машина противо-

пожарной службы, патрульная машина ГИБДД, слу-

жебная  собака.

Ежедневно после вечерних конкурсов в качестве 

воспитательной работы проводились вечерние «Отряд-

ные огоньки», на которых дети совместно с комиссара-

ми обсуждали события прошедшего дня, делились впе-

чатлениями, обсуждали такие понятия как дружба, вза-

имопомощь, уважение к пожилым людям. 

В качестве культурно-познавательной программы 

для детей были организованы: посещение выставочно-

го зала «Аквариум»; посещение галереи «Дом Куклы»; 

концертное выступление танцевального коллектива 

«Рэгтайм»; оздоровительного водноспортивного центра 

«Акватика»; автобусная экскурсия по г. Петрозаводску с 

посещением мемориала «Вечный огонь», где минутой 

молчания оказали дань уважения погибшим в Великой 

Отечественной войне.

 В рамках мероприятия состоялся республиканский 

финал конкурса юных инспекторов движения «Безо-

пасное колесо». Конкурс «Безопасное колесо» является  

лично-командным первенством среди учащихся сред-

ней ступени общеобразовательных учреждений Рос-

сийской Федерации. 

В программу конкурса были включены шесть основ-

ных конкурсов и три дополнительных. В 2008 году дви-

жение юных инспекторов отмечает свое 35-летие. В 

связи с юбилейной датой дополнительный конкурс – 

смотр агитбригад был посвящен 35-летию юных ин-

спекторов движения (ЮИД). На конкурсе «Мисс и 

Мистер ЮИД-2008» были организованы викторины и 

соревнования.

Основными этапами соревнований стали: «Пере-

кресток», «Угадайка», «Доктор Айболит», 

«Формула-1», «Уступи дорогу», «Олимпийские ре-

зервы». По результатам соревнований «Безопасное 

колесо-2008» были определены лучшие отряды ЮИД 

в командном зачете и лучшие юные инспектора в 

личном первенстве. 

В командном зачете победителями стали:

 1 место – отряд ЮИД Суоярвского района;  

 2 место – отряд ЮИД г. Сортавала;  

 3 место – отряд ЮИД Кемского района.

В личном зачете победителями стали:

 1 место – Прусс Влад (Сортавала), Осповат Викто-

рия (Суоярви);

 2 место – Бортновский Сергей (Беломорск), Рапи-

нова Анастасия (Сегежа);

 3 место – Ларионов Евгений (Олонец), Семенова 

Наташа (г. Петрозаводск).

В конкурсе баннеров победителем стали:

1 место – команда ЮИД Олонецкого района;

2 и 3 места  сняты с номинации в связи с несоответ-

ствием работ заявленным требованиям.

В смотре-конкурсе агитбригад победителями стали: 

1 место – команда ЮИД Прионежского района;

2 место – команда ЮИД г. Петрозаводска;

3 место – команда ЮИД  Лахденпохского района.

Команды победители получили дипломы, кубки, 

ценные призы и подарки. Все участники конкурса поо-

щрены ценными подарками за выход в республикан-

ский финал конкурса «Безопасное колесо-2008». 

Команда Суоярвского района, занявшая 1-ое ме-

сто в общекомандном первенстве, в июне 2008 года, 

представляла Республику Карелия  на Всероссий-

ском финале конкурсе «Безопасное колесо», кото-

рый проходил в г. Ростов-на-Дону. Команда Сорта-

вальского района, занявшая 2 место в общекоманд-

ном первенстве, в сентябре 2008 года направлена в 

«Орленок» г. Туапсе.

Проведенный в м. Лососинное Республиканский 

слет-соревнование юных инспекторов движения «Безо-

пасное колесо-2008», несомненно, послужит снижению 

количества происшествий и детского травматизма на 

дорогах республики.
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В связи с принятием Федеральной целевой про-

граммы «Повышение безопасности дорожного движе-

ния в 2006–2012 годах», утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2006 года № 100, в Ленинградской области принят об-

ластной закон от 29 декабря 2006 года № 200-оз «О ре-

гиональной целевой программе «Повышение безопас-

ности дорожного движения в Ленинградской области 

на 2006–2010 годы».

Целью Программы является сокращение количе-

ства погибших и раненых в результате дорожно-

транспортных происшествий, сокращение количества 

ДТП. Целевыми показателями Программы являются 

сокращение к 2010 году количества ДТП с пострадав-

шими на 8-10 процентов, снижение тяжести послед-

ствий ДТП на 7-9 процентов по сравнению с аналогич-

ными показателями 2005 года.

Разработчиком Программы является Автомобильно-

дорожный институт государственного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образова-

ния «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ). 

При подготовке Программы использовались результа-

ты научно-исследовательской работы, выполненные 

СПбГАСУ в 2005 году. В рамках указанной научно-

исследовательской работы в качестве примера выпол-

нен «пилотный» проект "Повышение безопасности до-

рожного движения на участках концентрации ДТП на 

примере автодороги «Скандинавия–Санкт-Петербург–

Выборг», направленный на разработку приоритетных 

мероприятий по программно-целевому сокращению 

аварийности на участках концентрации ДТП инженер-

ными методами на основе экономического обоснова-

ния. В указанном проекте осуществлен статистический 

и экспертный анализ дорожной аварийности, приведе-

ны предлагаемые решения проблемы (три варианта в 

зависимости от объемов финансирования) и экономи-

ческая оценка мероприятий по БДД на участках кон-

центрации ДТП.

Основными исполнителями Программы являются 

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Ленин-

градской области, Главное управление внутренних дел 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, комитет 

общего и профессионального образования Ленинград-

ской области, комитет по здравоохранению Ленинград-

ской области, комитет по информационной политике и 

телекоммуникациям Ленинградской области, Главное 

управление МЧС России по Ленинградской области, 

управление государственного автодорожного надзора 

по Ленинградской области, администрации муници-

пальных образований Ленинградской области.

Для эффективного использования сил и средств 

Ленинградской областной территориальной подсисте-

мы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Главном управ-

лении МЧС России по Ленинградской области разра-

ботан План прикрытия автомобильных дорог спаса-

тельными подразделениями областной подсистемы 

РСЧС. Среди спасательных подразделений основная 

нагрузка по прикрытию автомобильных дорог в настоя-

щее время лежит на подразделениях ОФПС (ОГПС) и 

АСС Ленинградской области.

Для оптимизации деятельности сил и средств Ле-

нинградской областной территориальной подсистемы 

РСЧС в декабре 2006 года утверждено действующее в 

настоящее время «Положение о взаимодействии орга-

нов управления, подразделений, сил подчиненных 

Главному Управлению Внутренних Дел по г. Санкт- Пе-

тербургу и Ленинградской области, Главному Управле-

нию Министерства Российской Федерации по делам 

Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Ле-

нинградской области и Комитету по здравоохранению 

Ленинградской области при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, дорожно-транспортных происшествий на 

территории Ленинградской области». 

Основные цели взаимодействия состоят в обеспече-

нии: 

своевременного прибытия должностных лиц субъ-

ектов взаимодействия на место ЧС, ДТП; 

оказания помощи пострадавшим в короткие сроки; 

предотвращения распространения вторичных пора-

жающих факторов, возникающих при ЧС; 

создания условий для восстановления в короткие 

сроки нормального функционирования участка дороги, 

железнодорожного переезда, дорожных сооружений, а 

также прилегающей территории и расположенных на 

этой территории объектов. Взаимодействие органов 

управления, подразделений, сил подчиненных Главно-

му Управлению Внутренних Дел по г. Санкт- Петербур-

гу и Ленинградской области, Главному Управлению 

Министерства Российской Федерации по делам Граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий по Ленинград-

ской области и Комитету по здравоохранению Ленин-

градской области осуществляется с учетом возложен-

ных на них задач по следующим направлениям: про-

гнозирование, наблюдение и оценка социально-

экономических последствий чрезвычайных ситуаций; 

взаимный обмен информацией по вопросам преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; со-

гласование решений о выделении сил и средств для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций; участие в организации обнаружения радиоактив-

ного загрязнения, химического, биологического зара-

жения питьевой воды, продовольственного сырья, пи-

тьевых продуктов и объектов окружающей среды; про-

ведениесовместных специальных тренировок и учений. 

Взаимодействие осуществляется на основе специально 

разработанного для этих целей совместного плана.

Характерной особенностью проведения неотлож-

ных АСР при ДТП на территории Ленинградской обла-

сти является тот факт, что к ним всё чаще привлекается 

личный состав ФПС (ГПС), прошедший в установлен-
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ном порядке обучение по Программе первоначальной 

подготовки спасателей и аттестованный по категории 

«Спасатель Российской Федерации». Так, по состоянию 

на конец августа к проведению неотложных АСР при 

ДТП может быть привлечено 270 человек, аттестован-

ных по категории «Спасатель Российской Федерации» 

из числа личного состава ОФПС (ОГПС) Ленинград-

ской области. Кроме того, к проведению данных работ 

может быть привлечено 56 человек аттестованных спа-

сателей из числа АСС Ленинградской области.

За 8 месяцев 2008 года в Главном управлении МЧС 

России по Ленинградской области проведена работа 

по проведению первоначального обучения по Про-

грамме первоначальной подготовки спасателей, атте-

стации обученных лиц по категории «Спасатель Рос-

сийской Федерации» в количестве 214 человек. За пе-

риод с 01 января по 31 августа 2008 года 10 подразделе-

ний из числа ОФПС и ОГПС области прошли первич-

ную аттестацию в Территориальной аттестационной 

комиссии № 107 Ленинградской области, одно под-

разделение было переаттестовано. Таким образом, по 

состоянию на сентябрь 2008 года четырнадцать под-

разделений ФПС (ГПС) области либо получили Сви-

детельство на право ведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях, 

либо прошли первичную аттестацию в Территориаль-

ной аттестационной комиссии № 107 и ожидающих 

получения обозначенного Свидетельства. В перечень 

работ, выполняемых в семи из созданных на базе под-

разделений ФПС (ГПС) аварийно-спасательных фор-

мирований, в обязательном порядке включена ликви-

дация (локализация) чрезвычайных ситуаций на авто-

мобильном транспорте.

Как положительный момент следует отметить тот 

факт, что с 2006 года при Правительстве Ленинград-

ской области функционирует постоянно действующая 

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 

движения. При этом Постановлением Правительства 

Ленинградской области от 11.04.2008 года № 78 в со-

став Комиссии введён начальник управления органи-

зации пожаротушения Главного управления МЧС 

России по Ленинградской области Дудонов Ю.А. Дея-

тельность Комиссии осуществляется на основе 

утверждённого в установленном порядке годового 

плана. Заседания комиссии проводятся не реже одно-

го раза в квартал. При непосредственном участии 

членов Комиссии в 2007 году на территории Ленин-

градской области был проведён смотр-конкурс на 

лучшее обеспечение безопасности дорожного движе-

ния. Аналогичный конкурс проводился на территории 

области и в 2008 году.

В целях реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование организации медицинской помо-

щи, пострадавшим при дорожно-транспортных проис-

шествиях, приказом Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области от 18.07.2008 года № 235 опре-

делён Порядок взаимодействия службы скорой меди-

цинской помощи муниципальных районов при оказа-

нии помощи пострадавшим на автомобильных дорогах 

федерального и областного подчинения. В соответ-

ствии с обозначенным документом закреплены зоны 

ответственности за отделениями скорой медицинской 

помощи области и медицинскими учреждениями со 

стационаром.
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