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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Нормативно-методические документы

РЕШЕНИЕ

коллегии МЧС России

от 29 августа 2007 г. № 7/1

О подготовке к развертыванию на территории 
Российской Федерации системы вызова 
экстренных служб через единый номер «112»

Коллегия МЧС России, рассмотрев вопрос «О под-

готовке к развертыванию на территории Российской 

Федерации системы вызова экстренных служб через 

единый номер «112», РЕШИЛА:

1. Согласиться с выводами и предложениями, изло-

женными в докладе директора Департамента оператив-

ного управления.

2. Считать основными направлениями деятельности 

МЧС России по развитию единых дежурно-диспет-

черских служб (далее ЕДДС) на 2008 — 2010 годы:

организацию на базе ЕДДС в муниципальных обра- —

зованиях приема сигналов и заявлений об оказании 

помощи через единый телефонный номер «112» 

и передачу их на исполнение дежурным диспетчер-

ским службам, входящим в территориальные подси-

стемы единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-

лее — РСЧС) на территории муниципального обра-

зования (до 2010 года);

дальнейшую интеграцию ЕДДС в единую систему  —

управления и реагирования РСЧС с использованием 

расширяющихся возможностей центров управления 

в кризисных ситуациях (далее — ЦУКС) главных 

управлений МЧС России по субъектам Российской 

Федерации и Национального центра управления 

в кризисных ситуациях (далее — НЦУКС);

создание единой службы спасения «Служба  —

спасения-112» на основе интеграции современных 

технических возможностей ЕДДС в муниципаль-

ных образованиях, НЦУКС, ЦУКС региональных 

центров по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (далее — региональный 

центр), ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам Рос-

сийской Федерации, сил и средств постоянной го-

товности РСЧС.

3. Поручить статс-секретарю — заместителю Ми-

нистра В. А. Пучкову организовать работу по проведе-

нию анализа, подготовке и внесению в установленном 

порядке изменений в нормативные правовые акты, 

определяющие вопросы создания, развития и функцио-

нирования единых дежурно-диспетчерских служб в му-

ниципальных образованиях и их сопряжения с ведом-

ственными дежурно-диспетчерскими пунктами с учетом 

ввода в действие единого номера вызова экстренных 

оперативных служб «112».

4. Поручить Департаменту территориальной по-

литики совместно с Департаментом предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, Департаментом граждан-

ской защиты, Департаментом оперативного управле-

ния, Управлением защиты информации и обеспече-

ния безопасности спасательных работ, региональны-

ми центрами с привлечением ФГУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт по проблемам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» 

(далее — ФГУ ВНИИГОЧС), ФГУ «Всероссийский 

«Ордена Знак Почета» научно-исследовательский 

институт противопожарной обороны», Центра стра-

тегических исследований гражданской защиты про-

вести научно-иссле довательскую работу по анализу 

положения дел с функционированием ЕДДС на тер-

риториях субъектов Российской Федерации, на осно-

вании которой разработать методику, определяющую 

порядок создания на территориях муниципальных 

образований «Службы спасения-112», объединяю-

щей усилия всех сил и средств, входящих в террито-

риальную подсистему РСЧС субъекта, и до 1.06.2008 г. 

представить на утверждение ее в установленном 

порядке.

5. Поручить ФГУ ВНИИГОЧС совместно с Ака-

демией Государственной противопожарной службы 

и Академией гражданской защиты разработать 
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и до 1 января 2008 года представить на утверждение 

в установленном порядке квалификационные требова-

ния по должностям специалистов органов управления 

и специалистов диспетчерских пунктов «Службы спа-

сения-112», связанных с осуществлением функций 

по управлению деятельностью в области гражданской 

обороны, пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах.

6. Поручить Департаменту кадровой политики со-

вместно с Департаментом оперативного управления, 

Департаментом предупреждения чрезвычайных ситуа-

ций, Департаментом территориальной политики с уче-

том указанных в пункте 5 настоящего решения квали-

фикационных требований разработать порядок подго-

товки специалистов органов управления муниципаль-

ных образований и специалистов диспетчерских пун-

ктов «Службы спасения-112», осуществляющих функ-

ции по управлению деятельностью в области граждан-

ской обороны, пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах, и представить на утверждение 

в установленном порядке.

7. Поручить Департаменту гражданской защиты со-

вместно с Департаментом оперативного управления, 

Управлением защиты информации и обеспечения безо-

пасности спасательных работ с привлечением ресурса 

научно-исследовательских организаций МЧС России 

проработать вопрос сопряжения системы «ОКСИОН» 

со «Службой спасения-112» и доложить.

8. Поручить Департаменту оперативного управле-

ния совместно с Департаментом гражданской защиты, 

Управлением организации пожаротушения и специаль-

ной пожарной охраны и Управлением защиты инфор-

мации и обеспечения безопасности спасательных работ 

в месячный срок определить тематику и подготовить 

предварительные технические задания НИОКР по соз-

данию «Службы спасения-112».

9. Поручить Департаменту предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций совместно с Финансово-эконо-

мическим департаментом внести предложения по фи-

нансированию НИОКР по созданию «Cлужбы спасе-

ния-112» в рамках федеральных целевых программ 

и плана НИОКР МЧС России на 2008—2010 годы.

Министр  С. К. Шойгу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 августа 2008 г. № 1240-р

1. Одобрить прилагаемую Концепцию создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Концепции создания системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муници-

пальных образований.

Председатель Правительства

Российской Федерации В. Путин
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Одобрена
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 25 августа 2008 г. № 1240-р

Концепция создания системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб через 
единый номер «112» на базе единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
образований

I. Введение

Настоящая Концепция разработана Министерством 

связи и массовых коммуникаций Российской Федера-

ции совместно с Министерством Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий на основании Федерального закона «О связи», 

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2004 г. № 894 «Об утверждении перечня 

экстренных оперативных служб, вызов которых кругло-

суточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи 

пользователю услугами связи, и о назначении единого 

номера вызова экстренных оперативных служб».

Настоящая Концепция обосновывает необходимость 

разработки и создания системы обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб через единый номер с лю-

бого телефонного аппарата (далее — Система-112).

II. Анализ сложившейся обстановки 
и необходимость создания 
Cистемы-112

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 требуют развития механизма быстрого реа-

гирования на угрозы. Повышение безопасности и за-

щищенности населения и критически важных объектов 

от указанных угроз является одной из важнейших задач 

для обеспечения национальной безопасности и ста-

бильного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации. Одним из методов решения этой про-

блемы является создание специальных служб, обеспе-

чивающих оперативную помощь населению.

Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 31 декабря 2004 г. № 894 в качестве единого 

номера вызова экстренных оперативных служб на всей 

территории Российской Федерации начиная с 2008 года 

назначен номер «112». В указанном Постановлении 

определен перечень экстренных оперативных служб, 

состоящий из 4 действующих экстренных оперативных 

служб (служба пожарной охраны, служба милиции, 

служба скорой медицинской помощи и аварийная 

служба газовой сети) и 2 новых служб (служба «Анти-

террор» и служба реагирования в чрезвычайных ситуа-

циях). В целях реализации этого Постановления необ-

ходимо провести комплекс системно-технических и ор-

ганизационных мероприятий по модернизации сетей 

связи и дежурно-диспетчерских служб, обеспечиваю-

щих возможность приема и обработки вызовов (сооб-

щений о происшествиях) от населения в адрес экстрен-

ных оперативных служб.

III. Зарубежный опыт 
функционирования экстренных 
оперативных служб на базе единого 
номера

В США и Канаде действуют службы вызова экстрен-

ных оперативных служб, вызов которых осуществляет-

ся по универсальному телефонному номеру «911». Эти 

службы обеспечивают возможность обращения жите-

лей и организаций в местную систему общественной 

безопасности.

Первая служба «911» была открыта в феврале 1968 г. 

в г. Халлевиле (США).

Службы «911» обслуживают городское и сельское 

население. В сутки они принимают около 300 тыс. вы-

зовов, что составляет более 100 млн вызовов в год. Для 

создания и обеспечения работы служб «911» и дальней-

шего ее совершенствования законодательством ряда 

штатов введен налог (примерно 0,25 — 0,5 доллара в ме-

сяц), взимаемый с абонентов телефонных сетей.

Опыт работы экстренных служб показывает, что 

для эффективного оказания помощи при возникнове-

нии чрезвычайного происшествия в 10 процентах слу-

чаев требуется привлечение более чем одной экстрен-

ной службы. Службы «911» также позволяют более ра-

ционально использовать ресурсы экстренных опера-

тивных служб и обеспечивать их эффективное взаимо-

действие по ликвидации последствий чрезвычайных 

происшествий.

Анализ работы служб «911», рассчитанных на обслу-

живание вызовов только чрезвычайного характера, по-

казывает, что около половины телефонных обращений 
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к службе «911» не являются таковыми. Иначе говоря, 

на службы поступает значительный процент ложных 

вызовов. Эти вызовы приводят к возникновению пере-

грузок на сетях связи, обеспечивающих работу служб 

«911», следствием чего является отказ или длительное 

ожидание обслуживания вызовов, носящих действи-

тельно чрезвычайный характер.

Для решения этой проблемы предпринимается ряд 

мер. В частности, дополнительно к службе «911» созда-

ется служба «311», которая обслуживает вызовы, не но-

сящие чрезвычайного характера. Вместе с тем не более 

50 процентов граждан США знают номера различных 

специальных экстренных служб, в то время как номер 

«911» знают все граждане этой страны.

В конце 1980-х годов в США появились первые усо-

вершенствованные аппаратно-программные комплек-

сы служб «Е911» (Enhanced 911), в которых использует-

ся оборудование маршрутизации вызовов и ведения 

компьютерной базы данных, а также обеспечивается 

цифровой обмен данными по сети связи. Вся обработка 

информации осуществляется на компьютере — произ-

водится автоматическое определение номера и место-

нахождение позвонившего абонента.

Решением Европейского союза 91/396/ЕЕС 

от 29 июля 1991 г. определены основные требования 

к единому номеру помощи в чрезвычайных ситуациях 

«112». Эти требования дополнены Директивой 98/10/ЕС 

от 26 февраля 1998 г.

В соответствии с указанным решением номер «112» 

является обязательным для вызова экстренных служб 

при возникновении чрезвычайной ситуации, несущей 

угрозу для жизни и здоровья людей.

Страны Европейского союза подписали в 1998 году 

телекоммуникационное соглашение, согласно которо-

му единым номером экстренного вызова стал «112». Та-

ким образом, находясь в любой из европейских стран, 

можно в случае необходимости набрать номер «112» 

и получить требуемую помощь.

В Европе службы спасения строятся практически 

по тем же принципам, что и в США. Как правило, но-

мер «112» обслуживают либо пожарная служба, либо 

полиция, которые принимают необходимые меры 

по экстренному реагированию на полученный вызов 

и привлекают другие службы.

IV. Опыт функционирования 
экстренных оперативных служб 
в России

В Российской Федерации с 1930-х годов существу-

ют такие службы экстренного реагирования, как «01» 

(служба пожарной охраны), «02» (служба милиции), 

«03» (служба скорой медицинской помощи), «04» 

(аварийная служба газовой сети), которые осущест-

вляют прием вызовов (сообщений о происшестви-

ях) от населения и при необходимости организу-

ют экстренное реагирование мобильными силами 

и средствами.

Служба реагирования в чрезвычайных ситуациях на-

чала создаваться с середины 1990-х годов. В 1998 году 

для создания единых дежурно-диспет черских служб го-

родов и районов был разработан пакет документов, со-

гласованный с заинтересованными федеральными орга-

нами исполнительной власти, а также с органами испол-

нительной власти субъектов Российской Феде рации.

Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий обе-

спечило объединение службы пожарной охраны и служ-

бы реагирования в чрезвычайных ситуациях в рамках 

единой дежурно-диспетчерской службы.

В системе Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации круглосуточная регистрация вызовов 

(сообщений о происшествиях) возложена на дежурные 

части органов внутренних дел.

Министерство здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации определило, что кругло-

суточный централизованный прием вызовов от населе-

ния, своевременное направление выездных бригад ско-

рой медицинской помощи, оперативное управление 

и контроль за их работой осуществляют оперативные 

отделы (диспетчерские) станций скорой медицинской 

помощи.

В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по про-

тиводействию терроризму» образован Национальный 

антитеррористический комитет, председателем которо-

го является директор Федеральной службы безопасно-

сти Российской Федерации.

Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации установлено, что прием сообщений о пре-

ступлениях и иной информации о преступлениях и со-

бытиях, угрожающих личной и общественной безо-

пасности, осуществляется в круглосуточном режиме 

штатными дежурными, их помощниками либо сотруд-

никами, назначенными на дежурство в установленном 

порядке.

Аварийные службы газовой сети во многих населен-

ных пунктах уже выполняют функции объединенной 

аварийной службы жилищно-коммунального хозяй-

ства. Планируется, что такие службы будут созданы для 

реагирования на аварии в жилищно-коммунальном 

комплексе муниципальных образований.

Все экстренные службы организуют между собой 

необходимое взаимодействие, которое регламентирует-

ся соответствующими ведомственными нормативными 

документами.

Российская Федерация совместно со странами Ев-

ропейского союза подписала в 1998 году телекоммуни-

кационное соглашение, согласно которому единым но-

мером экстренного вызова стал номер «112».

V. Цели создания и задачи 
Cистемы-112 в Российской 
Федерации

Основными целями создания Системы-112 в Рос-

сийской Федерации являются:

организация комплекса мер, обеспечивающих уско- —

рение реагирования и улучшение взаимодействия 

экстренных оперативных служб при вызовах (сооб-

щениях о происшествиях) населения;

организация удобного вызова экстренных оператив- —

ных служб по принципу «одного окна», позволяю-
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щая позвонившему лицу при возникновении проис-

шествия не задумываться о том, какая именно служ-

ба ему необходима и какой номер требуется исполь-

зовать для доступа к ней;

уменьшение возможного социально-экономи- —

ческого ущерба вследствие происшествий и чрезвы-

чайных ситуаций;

гармонизация способа вызова экстренных опера- —

тивных служб с законодательством Европейского 

союза.

Система-112 должна решать следующие основные 

задачи:

прием оператором по номеру «112» вызовов (сооб- —

щений о происшествиях) и обеспечение психологи-

ческой поддержки позвонившему лицу;

анализ поступающей информации о происшествиях; —

передача информации о происшествиях в дежурно- —

диспетчерские службы в соответствии с их компетен-

цией для организации экстренного реагирования;

формирование статистических отчетов по поступив- —

шим вызовам (сообщениям о происшествиях);

автоматическое определение номера позвонившего  —

лица (номера «А»), получение от оператора связи 

имеющихся данных о местонахождении абонент-

ского устройства с этим номером, а также иных дан-

ных, необходимых для обеспечения реагирования 

по вызову;

автоматический дозвон до позвонившего лица в слу- —

чае внезапного прерывания соединения;

регистрация и документирование всех входящих  —

и исходящих звонков по номеру «112» (запись, архи-

вирование, поиск, передача и др.);

ведение базы данных об основных характеристи- —

ках происшествий, о начале и завершении экс-

тренного реагирования на полученные вызовы 

(сообщения о происшествиях), а также о его 

основных результатах;

возможность приема вызовов (сообщений о проис- —

шествиях) на 5 иностранных языках (французский, 

английский, немецкий, испанский, китайский) 

в административном центре субъекта Российской 

Федерации и в иных муниципальных образованиях, 

причем субъекты Российской Федерации могут са-

мостоятельно принимать решение по формирова-

нию и утверждению перечня муниципальных обра-

зований, где с учетом местных условий необходимо 

использование дополнительных языков обращения 

к экстренным оперативным службам.

Для решения указанных задач необходимо:

разработать нормативную правовую базу, регулиру- —

ющую вопросы создания и функционирования 

Системы-112;

подготовить сети связи общего пользования к введе- —

нию номера «112»;

обеспечить организационную и технологическую  —

основу информационного взаимодействия экстрен-

ных оперативных служб для своевременной обра-

ботки вызовов (сообщений о происшествиях), по-

ступающих по номеру «112», и их эффективного 

межведомственного взаимодействия в рамках 

Системы-112;

обеспечить требуемый уровень профессиональной  —

подготовки дежурно-диспетчерского персонала 

Системы-112;

провести информирование населения Российской  —

Федерации о вводе единого номера вызова экстрен-

ных оперативных служб «112».

VI. Структура Системы-112

Система-112 является территориально-распре-

деленной информационной системой и объединяет 

на основе единых дежурно-диспетчерских служб муни-

ципальных образований (далее — единые дежурно-

диспетчерские службы) дежурно-диспетчерские служ-

бы следующих экстренных оперативных служб:

служба пожарной охраны; —

служба реагирования в чрезвычайных ситуациях; —

служба милиции; —

служба скорой медицинской помощи; —

аварийная служба газовой сети; —

служба «Антитеррор». —

Единые дежурно-диспетчерские службы и дежурно-

диспетчерские службы экстренных оперативных служб 

(далее — дежурно-диспетчерские службы) входят в со-

ответствующие организационно-штатные структуры 

федеральных органов исполнительной власти и их тер-

риториальных органов, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, специально уполномоченных на ре-

шение задач гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности 

государства, обеспечения правопорядка, безопасности 

жизни и здоровья граждан.

С целью обеспечения координации взаимодействия 

при реагировании на вызовы (сообщения о происше-

ствиях) по номеру «112» единые дежурно-диспетчерские 

службы соседних муниципальных образований связаны 

между собой.

Органы и организации субъекта Российской Феде-

рации, которым необходимо обеспечить информацион-

ный обмен с едиными дежурно-диспетчерскими служба-

ми и дежурно-диспетчерскими службами, определяются 

высшим органом исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации исходя из местных условий.

Категории единых дежурно-диспетчерских служб 

определяются исходя из их организационно-штатной 

структуры, разрабатываемой в соответствии с методи-

ческими рекомендациями, утверждаемыми Мини-

стерством Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, и классификации 

в соответствии с обслуживанием ими территории 

со следующей численностью населения:

более 1 млн человек; —

от 250 тыс. до 1 млн человек; —

от 100 до 250 тыс. человек; —

от 50 до 100 тыс. человек; —

до 50 тыс. человек. —

Основу технологического построения Cистемы-112 

составляют типовые унифицированные программно-

технологические комплексы и соответствующие сети, 

средства и сооружения связи.



/10 Civil Securitiy Technology, Vol. 7, 2010, No. 1–2 (23–24)

Система-112 состоит из:

подсистемы приема и обработки вызовов (сообще- —

ний о происшествиях), предназначенной для приема 

и обработки вызовов (сообщений о происшествиях), 

поступающих в единую дежурно-диспетчерскую 

службу от узлов обеспечения вызовов экстренных 

оперативных служб, принадлежащих оператору свя-

зи, и их передачи в соответствующие дежурно-

диспетчерские службы. В состав указанной подси-

стемы входит центр обработки вызовов (сообщений 

о происшествиях), на котором производится прием 

и обработка вызовов, поступающих в единую 

дежурно-диспетчерскую службу по номеру «112»;

подсистемы хранения и актуализации баз данных,  —

обрабатывающей информацию о полученных вызо-

вах (сообщениях о происшествиях) и обеспечиваю-

щей возможность получения информации о проис-

шествии из архива в оперативном режиме;

подсистемы поддержки принятия решений, предна- —

значенной для информационного обеспечения персо-

нала единой дежурно-диспетчерской службы при при-

нятии управленческих решений по экстренному реа-

гированию на принятые вызовы (сообщения о проис-

шествиях) и планированию мер реагирования;

подсистемы консультативного обслуживания насе- —

ления, предназначенной для оказания инфор-

мационно-справочной помощи позвонившим ли-

цам по вопросам обеспечения безопасности жизне-

деятельности, в том числе через сеть Интернет;

геоинформационной подсистемы, отражающей  —

на основе электронных карт природно-геогра-

фические, социально-демографические, экономи-

ческие и другие характеристики территории, а так-

же место происшествия;

подсистемы мониторинга, предназначенной для  —

приема и обработки информации и сигналов, посту-

пающих в дежурно-диспетчерские службы от датчи-

ков, установленных на контролируемых стационар-

ных и подвижных объектах;

подсистемы обеспечения информационной безопас- —

ности, предназначенной для защиты информации 

и средств ее обработки в Cистеме-112.

Инфраструктура связи Cистемы-112 формирует-

ся на основе инфраструктуры сети связи общего 

пользования.

Единая дежурно-диспетчерская служба муници-

пального образования должна осуществлять круглосу-

точное дежурство и находиться в постоянной готовно-

сти к организации экстренного реагирования на вызо-

вы от населения и сообщения о происшествиях, возни-

кающих на территории муниципального образования.

Дежурно-диспетчерский персонал Cистемы-112 (да-

лее — операторы «112») должен иметь техническую воз-

можность подключения психолога к разговору с позво-

нившим лицом для оказания ему экстренной психоло-

гической помощи.

Поступающие в Cистему-112 вызовы (сообщения 

о происшествиях), относящиеся к компетенции экс-

тренных оперативных служб, регистрируются, анали-

зируются и передаются оператором «112» в дежурно-

диспетчерские службы соответствующих экстренных 

оперативных служб.

Оператор «112» при получении вызова (сообщения 

о происшествии) от абонента с учетом имеющихся в базе 

данных сведений о месте расположения абонентского 

устройства с определившимся номером вырабатывает 

рекомендации для дежурно-диспетчерских служб по ре-

агированию на этот вызов (сообщение о происшествии).

Оператор «112» в автоматизированном режиме осу-

ществляет ввод в базу данных основных характеристик 

происшествия, передает их в дежурно-диспетчерские 

службы по предназначению, осуществляет контроль 

реагирования на происшествие, анализирует и вводит 

в базу данных информацию, полученную по результа-

там реагирования, при необходимости уточняет и кор-

ректирует действия привлеченных дежурно-диспет-

черских служб, информирует взаимодействующие 

дежурно-диспетчерские службы об оперативной обста-

новке, принятых и реализуемых мерах.

Дежурно-диспетчерские службы должны направлять 

в Cистему-112 информацию о ходе и окончании меро-

приятий по экстренному реагированию на принятый 

вызов (сообщение о происшествии).

Доступ к базам данных Cистемы-112 и статистиче-

ским отчетам единых дежурно-диспетчерских служб 

обеспечивается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

VII. Разработка и уточнение 
нормативных правовых актов 
и организационно-методических 
документов

Создание Системы-112 потребует внесения измене-

ний в ряд нормативных правовых актов Российской 

Федерации, в том числе в:

Федеральный закон «О пожарной безопасности» — 

в части изменения номера для приема сообщений о по-

жарах и чрезвычайных ситуациях в телефонных сетях 

населенных пунктов;

Федеральный закон «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» — в части определения полномочий 

органов государственной власти и органов местного са-

моуправления по вопросам создания и функциониро-

вания Системы-112;

Федеральный закон «О связи» — в части уточнения 

использования единого номера вызова экстренных опе-

ративных служб и оплаты расходов операторов связи;

Федеральный закон «О персональных данных» — 

в части использования персональных данных при реа-

гировании на чрезвычайные происшествия;

Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 

2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий» — в части определения обязанностей и пол-

номочий Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий при 

функционировании Cистемы-112;
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Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 24 марта 1997 г. № 334 «О порядке сбора 

и обмена в Российской Федерации информацией 

в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера» — в части организации информационного об-

мена между единой дежурно-диспетчерской службой 

и взаимодействующими дежурно-диспетчерскими 

службами;

Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций» — в части изменения номера для 

приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуаци-

ях и определения полномочий единой дежурно-

диспетчерской службы;

Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 31 декабря 2004 г. № 894 «Об утверждении переч-

ня экстренных оперативных служб, вызов которых кру-

глосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор 

связи пользователю услугами связи, и о назначении 

единого номера вызова экстренных оперативных 

служб» — в части уточнения сроков введения единого 

номера экстренных оперативных служб в Российской 

Федерации;

Приказ Министерства информационных техноло-

гий и связи Российской Федерации от 17 ноября 

2006 г. № 142 «Об утверждении и введении в действие 

российской системы и плана нумерации» — в части 

уточнения сроков введения единого номера экстрен-

ных оперативных служб в Российской Федерации.

Для обеспечения координации работ по развертыва-

нию Системы-112 в Российской Федерации будет обра-

зован межведомственный совет, в состав которого вой-

дут представители заинтересованных федеральных ор-

ганов исполнительной власти.

Предусматривается разработка нормативных право-

вых актов, определяющих порядок оплаты услуг опера-

тора связи, доводящего трафик Системы-112 до единой 

дежурно-диспетчерской службы, и услуг оператора свя-

зи, поддерживающего вызов номера «112».

VIII. Подготовка и обучение 
персонала единых дежурно-
диспетчерских служб и дежурно-
диспетчерских служб

В связи с изменением порядка вызова оперативных 

служб и необходимостью организации информацион-

ного взаимодействия этих служб в рамках Cистемы-112 

возникает задача повышения уровня квалификации 

персонала единых дежурно-диспетчерских служб 

и дежурно-диспетчерских служб. Для этого должно 

быть обеспечено проведение подготовки специалистов 

этих служб в образовательных учреждениях по про-

граммам профессиональной подготовки и дополни-

тельного профессионального образования.

Такая подготовка будет организована в образова-

тельных учреждениях в зависимости от региональных 

потребностей:

для операторов «112», диспетчеров и начальников  —

смены — в государственных образовательных 

учреждениях дополнительного профессионально-

го образования, учебных центрах (пунктах) феде-

ральной противопожарной службы, а также 

в учебно-методи ческих центрах по вопросам граж-

данской обороны и чрезвычайных ситуаций субъ-

ектов Российской Федерации;

для руководящего состава — в образовательных  —

учреждениях Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий.

Кроме того, при необходимости подготовка будет 

развернута в иных организациях, имеющих лицензию 

на право ведения образовательной деятельности.

IX. Этапы работ по созданию 
и развертыванию Системы-112

Мероприятия по созданию и развертыванию Систе-

мы-112 предусматривается осуществить в 2 этапа.

Первый этап (2008 — 2009 гг.) предусматривает от-

работку общих принципов функционирования Систе-

мы-112 и организацию межведомственного взаимодей-

ствия экстренных оперативных служб на примере 

опытных зон.

На указанном этапе предполагается внесение изме-

нений в указанные в разделе VII настоящей Концепции 

нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

создания Системы-112.

Кроме того, на этом этапе необходимо:

разработать и утвердить положения о единых дежурно- —

дис пет черских службах, а также определить регламен-

ты взаимодействия дежурно-диспетчерских служб 

в рамках Cистемы-112;

разработать типовые унифицированные програм- —

мно-технологические комплексы Системы-112;

осуществить внедрение типовых унифицированных  —

технологических комплексов Системы-112 в опыт-

ных зонах Системы-112 и их интеграцию с суще-

ствующими автоматизированными системами экс-

тренных оперативных служб для отработки вопросов 

организации информационного взаимодействия 

между ними;

проработать вопрос о выделении дополнительных  —

номеров для вызова конкретных экстренных опера-

тивных служб.

В качестве опытных зон для проработки общих 

принципов функционирования Системы-112 по орга-

низации межведомственного взаимодействия экстрен-

ных оперативных служб целесообразно определить 

не менее 2 субъектов Российской Федерации.

На втором этапе (2009 — 2012 гг.) должно быть осу-

ществлено полномасштабное развертывание Систе-

мы-112 на всей территории Российской Федерации. 

Для реализации этой цели должен быть разработан 

и введен в действие межведомственный регламент об-

мена информацией в электронной форме. При этом 

вводимые в эксплуатацию технологические комплексы 

Системы-112 муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации объединяются в единую инфо-

коммуникационную среду Cистемы-112.
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X. Целевые показатели

Целевым показателем реализации работ и меропри-

ятий по созданию и развертыванию Cистемы-112 явля-

ется количество субъектов Российской Федерации, 

в которых реализована система обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб через единый номер 

«112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб.

Этот показатель должен достигать следующих 

значений:

в 2009 году — 20; —

в 2010 году — 44; —

в 2011 году — 68; —

в 2012 году — 83. —

XI. Источники и механизмы 
финансирования работ по созданию 
и развертыванию Системы-112

Работы по созданию и развертыванию Cистемы-112 

носят комплексный межведомственный характер. Не-

обходимый уровень координации действий и кон-

центрации ресурсов при решении задач по созданию 

и развертыванию Cистемы-112 может быть достигнут 

при использовании программно-целевых методов.

Финансирование работ по созданию и развертыва-

нию Cистемы-112 производится с учетом софинанси-

рования из бюджетов субъектов Российской Федера-

ции в рамках Федеральной целевой программы «Элек-

тронная Россия (2002 — 2010 годы)», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 28 января 2002 г. № 65, и Федеральной целевой 

программы «Снижение рисков и смягчение послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера в Российской Федерации до 2010 года», 

утвержденной Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 6 января 2006 г. № 1.

Финансирование работ по развертыванию опытных 

зон производится за счет средств, предусмотренных 

в Федеральной целевой программе «Электронная Рос-

сия (2002 — 2010 годы)», и на условиях софинансиро-

вания из бюджетов субъектов Российской Федерации.

Мероприятия по переводу сетей местной телефон-

ной связи на использование номера «112» финансиру-

ются за счет средств операторов связи.

XII. Информационная безопасность 
Системы-112

Создание Системы-112 и обеспечение эффективно-

го межведомственного взаимодействия экстренных 

оперативных служб требуют серьезного подхода к ре-

шению задач, связанных с обеспечением информаци-

онной безопасности.

Разработка системы обеспечения информационной 

безопасности должна быть частью работ по созданию 

Системы-112. Мероприятия по проектированию систе-

мы обеспечения информационной безопасности долж-

ны проводиться одновременно с разработкой Систе-

мы-112 и выполняться за счет финансовых и других 

ресурсов, выделенных на указанную разработку.

XIII. Оценка экономической 
и социальной эффективности 
Системы-112

По имеющимся оценкам, в результате чрезвычай-

ных ситуаций ежегодно гибнут 70 тыс. человек (с уче-

том дорожно-транспортных происшествий) и разруша-

ются более 300 особо ценных объектов природного 

и культурного наследия. Ежегодный экономический 

ущерб от чрезвычайных ситуаций составляет около 

3 процентов объема валового внутреннего продукта.

В результате создания и развертывания Систе-

мы-112 оперативность совместных действий экстрен-

ных оперативных служб должна возрасти и время реа-

гирования снизиться с 1 часа до 3 —40 минут, что по-

зволит уменьшить безвозвратные потери населения 

в чрезвычайных ситуациях на 10—15 процентов, а эко-

номический ущерб — на 3—5 процентов.
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ

15.12.2008 г. № 779

О реализации распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 
№ 1240-р

Распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 25 августа 2008 г. № 1240-р (приложение № 1) 

одобрена Концепция создания системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб через единый 

номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских 

служб муниципальных образований (далее — Концеп-

ция) и утвержден план мероприятий по реализации 

Концепции.

В целях реализации указанного распоряжения Пра-

вительства Российской Федерации п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План мероприятий по реализации Кон-

цепции в системе МЧС России (далее — План, прило-

жение № 2).

2. Создать рабочую группу по реализации Концеп-

ции в составе согласно приложению № 3.

3. Директорам департаментов, начальникам управ-

лений центрального аппарата МЧС России, начальни-

кам территориальных органов МЧС России обеспечить 

выполнение Плана в части, касающейся.

Министр С. К. Шойгу
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ

09.04.2009 г. № 224

Об отработке методологии развертывания 
и функционирования системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб через единый 
номер «112» на базе единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований 
в пилотных регионах Российской Федерации

В целях выполнения приказа МЧС России 

от 15.12.2008 № 779 «О реализации распоряжения Пра-

вительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 

№ 1240-р» п р и к а з ы в а ю :

1. Определить в качестве опытных зон для отработки 

методологии развертывания и функционирования си-

стемы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб через единый номер «112» на базе единых 

дежурно-диспетчерских служб муниципальных образо-

ваний в пилотных регионах Российской Федерации 

(далее — Методология) Курскую, Калужскую и Астра-

ханскую области (по согласованию).

2. Директору Департамента оперативного управле-

ния, начальнику Управления защиты информации 

и обеспечения безопасности спасательных работ 

до 1 мая 2009 г. организовать в установленном порядке 

работу по созданию межведомственной рабочей группы 

для отработки Методологии (далее — рабочая группа) 

и утверждению плана работы рабочей группы.

3.Начальнику Управления защиты информации 

и обеспечения безопасности спасательных работ, 

начальнику Всероссийского научно-иссле до ва-

тельского института по проблемам гражданской обо-

роны и чрезвычайных ситуаций обеспечить методи-

ческое руководство работой рабочей группы и до 1 де-

кабря 2009 г. представить итоговый доклад по резуль-

татам отработки Методологии.

4. Признать утратившими силу подпункты б), е) 

и ж) пункта 5, пункты 8 и 14 Плана мероприятий 

по реализации Концепции создания системы обеспе-

чения вызова экстренных оперативных служб через 

единый номер «112» на базе единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований 

в системе МЧС России, утвержденного приказом 

МЧС России от 15.12.2008 № 779 «О реализации рас-

поряжения Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 2008 г. № 1240-р».

5. Возложить ответственность за организацию вы-

полнения настоящего приказа на начальника Управле-

ния защиты информации и обеспечения безопасности 

спасательных работ полковника Чижикова Э. Н.

Министр С. К. Шойгу
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.10.2009 г. № 379

О создании рабочей группы по развертыванию 
системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» 
на базе единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований в Российской 
Федерации

В целях организации работ по развертыванию систе-

мы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

через единый номер «112» предлагаю:

1. Создать рабочую группу по развертыванию систе-

мы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

через единый номер «112» на базе единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований (да-

лее — рабочая группа) в составе согласно приложению.

2. Руководителю рабочей группы разработать 

и утвердить в установленном порядке план работы ра-

бочей группы.

Министр С. К. Шойгу
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

УДК 002 2:614.84:35

Совершенствование системы антикризисного 
управления

П. А. Попов

Аннотация

В статье изложен современный практический подход к системе антикризисного управления, 
а также ее дальнейшему совершенствованию.

Ключевые слова: антикризисное управление, дежурные службы, НЦУКС, Система-112, оперативные 

службы, автоматизированные системы, исполнительная власть.

Improving the System of Crisis Management

P. Popov

Abstract

The article described a practical approach to the modern system of crisis management, as well as to 
improve it.

Key words: crisis management, on-call service, NCMC, System-112, online ser-vices, automated systems, the 

executive branch.

Одной из важнейших функций органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации яв-

ляется реализация системы мер, обеспечивающих безо-

пасность страны в целом и каждого региона, в частно-

сти, защиту граждан, территории, объектов инфра-

структуры и жизнеобеспечения от угроз и рисков чрез-

вычайных ситуаций природного, техногенного, биоло-

го-со ци ального характера.

Существующая нормативная правовая база позволя-

ет выстраивать отношения в области защиты населения 

и территорий на всех уровнях, сформировать много-

уровневую систему антикризисного управления и реа-

гирования на возникающие угрозы и чрезвычайные си-

туации в Российской Федерации в рамках функциони-

рования Единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Сформированная таким образом вертикаль управ-

ления позволяет эффективно реализовывать управ-

ленческие функции как в условиях чрезвычайных си-

туаций, так и в условиях повседневной деятельности. 

Она изначально предусматривает наличие взаимоу-

вязанных и функционирующих по единым прави-

лам управленческих структур на федеральном, меж-

региональном, региональном и муниципальном 

уровнях, накрывающих всю территорию Российской 

Федерации.
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регистрировано в Минюсте России, носит межведом-

ственный характер и обязательно к исполнению всеми 

участниками РСЧС. 

Реализация данного Положения предусматривается 

через заключение между МЧС России и участниками 

информационного обмена двусторонних соглашений, 

которыми наряду с уже отработанной схемой обмена 

оперативной информацией об угрозах и фактах ЧС 

предполагается совместная работа непосредственно 

между органами повседневного управления. 

Сегодня подписаны и действуют соглашения об ин-

формационном обмене между МЧС России и практи-

чески всеми федеральными органами исполнительной 

власти Российской Федерации, создающие функцио-

нальные подсистемы РСЧС. 

Аналогичные соглашения подписаны и реализуются 

на межрегиональном и региональном уровнях. Вместе 

с тем необходимо добиться, чтобы подписанные согла-

шения не носили рамочный характер, не оставались де-

кларацией о намерениях. Необходимо реализовывать 

соглашения в практической деятельности, определить 

всех участников информационного обмена на межре-

гиональном, региональном и муниципальном уровнях. 

Надо планировать и проводить тренировки с оператив-

ными дежурными службами всех министерств и ве-

домств, вводить в практику ежедневный обмен данны-

ми по линии оперативных дежурных служб.

Естественно, что весь комплекс задач, решаемых в си-

стеме антикризисного управления, определяют повышен-

ные требования к подготовке органов управления. 

МЧС России организована и проводится работа 

по подбору должностных лиц для выполнения обязан-

ностей в составе ЦУКС. Разработана программа подго-

товки, спланированы стажировки должностных лиц 

ЦУКС региональных центров и главных управлений 

в Национальном центре. Принимаемые меры позволят 

повысить качество укомплектованности вновь сформи-

рованных центров.

Наряду с подготовкой оперативного состава дежур-

ных смен необходимо особое внимание обратить 

и на подготовку органов управления Единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций.

Анализ проведенных мероприятий оперативной 

подготовки указывает на необходимость определенных 

корректировок тематики учений и тренировок. Подго-

товка органов управления должна быть направлена 

на готовность к работе в условиях ЧС, присущих дан-

ной территории, объекту. В основу планирования меро-

приятий должны быть положены риски, присущие дан-

ной территории, объекту, в том числе носящие цикли-

ческий характер. При планировании оперативной под-

готовки должны учитываться уровень первоначальной 

подготовки руководителей всех звеньев, наличие опыта 

практической работы в условиях ЧС. 

Территориальным органам МЧС России необходи-

мо внедрять в практику проведение мероприятий опе-

ративной подготовки совместно с представителями 

федеральных органов исполнительной власти и органа-

ми исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации с максимальным привлечением сил и средств. 

Вместе с тем существующие риски техногенных 

и природных ЧС, появление новых технологий в про-

мышленности, развитие современных информацион-

ных систем и, как следствие, расширение круга задач, 

возлагаемых на РСЧС и на МЧС России в частности, 

обуславливают необходимость постоянного совершен-

ствования системы антикризисного управления.

Исходя из этого определены основные задачи, возла-

гаемые на систему антикризисного управления, и обо-

значены перспективные направления ее совершенст-

вования, а именно:

с — оздание системы органов управления и пунктов 

управления качественно нового формата — центров 

управления в кризисных ситуациях территориальных 

органов МЧС России как самостоятельных юридиче-

ских лиц по аналогии с Национальным центром 

управления в кризисных ситуациях;

повышение уровня оперативной готовности пожарно- —

спа сательных гарнизонов как основы системы анти-

кризисного управления;

совершенствование системы связи и передачи дан- —

ных с учетом современных, передовых информаци-

онных технологий;

развитие инфраструктуры информационного обе- —

спечения и ситуационного анализа рисков чрезвы-

чайных ситуаций, создание единого информацион-

ного контура единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС на основе па-

спортов территорий;

развитие системы мониторинга и прогнозирования  —

чрезвычайных ситуаций, переход к практической ра-

боте по их предупреждению на основе ежедневного 

оперативного прогноза на уровне субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования.

Необходимо подчеркнуть, что созданные центры 

управления территориальных органов МЧС России 

в кризисных ситуациях не только дежурные службы 

МЧС России, это в первую очередь органы повседнев-

ного управления Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС с наделенными пол-

номочиями по управлению силами Системы и оценке 

эффективности их применения. 

Решение данных задач сегодня возможно только при 

наличии подготовленных органов управления, позво-

ляющих компетентно и с должным профессионализ-

мом решать задачи, находящиеся в сфере деятельности 

различных министерств и ведомств. Наиболее наглядно 

такой подход был обозначен при ликвидации послед-

ствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, когда в огра-

ниченные сроки требовалось принимать решения од-

новременно по нескольким направлениям — от пере-

распределения электроэнергии в регионе до недопуще-

ния экологической катастрофы на реке Енисей.

В современных условиях в рамках системы антикри-

зисного управления необходимо более широко реали-

зовывать задачи межведомственного информа ционного 

взаимодействия, и в первую очередь на межрегиональ-

ном и региональных уровнях.

Национальным центром управления в кризисных 

ситуациях МЧС России разработано Положение о си-

стеме и порядке информационного обмена, которое за-



/18 Civil Securitiy Technology, Vol. 7, 2010, No. 1–2 (23–24)

3) развитие систем оповещения цунами — опасных 

регионов (Приморский, Камчатский края, Сахалин-

ская область);

4) развитие системы связи ЕДДС-112.

Мероприятия по совершенствованию системы свя-

зи проводятся на основе внедрения новых цифровых 

технологий и позволяют существенно расширить воз-

можности системы по обеспечению антикризисного 

управления как в повседневной деятельности, так 

и в условиях ЧС.

Современные требования, предъявляемые к системе 

антикризисного управления, а также опыт работы На-

ционального центра, центров управления в кризисных 

ситуациях территориальных органов МЧС России по-

казывают, что система связи требует дальнейшего раз-

вития на территориальном уровне, и в первую очередь 

создания прямых каналов связи с местными гарнизона-

ми пожарной охраны. Необходимо отметить уже имею-

щийся опыт согласованной работы в Курской и Туль-

ской областях, Республике Удмуртия, где с гарнизона-

ми пожарной охраны организованы не только прямые 

каналы связи, но и все гарнизоны включены в систему 

видеоконференцсвязи.

Одним из основных условий, позволяющих эффек-

тивно реализовать задачи, направленные на предупре-

ждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, являет-

ся наличие развитой инфраструктуры информационно-

го обеспечения, в том числе системы информационно-

го обмена в рамках Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС, структурированны-

ми массивами информации — базами данных по ри-

скам ЧС, силам и средствам, информационно-

справочной и другой информацией.

С этой целью проводится работа по созданию ин-

формационного фонда РСЧС, основу которого соста-

вит информация, предоставляемая территориальными 

органами МЧС России, органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, а также инфор-

мация, предоставляемая федеральными органами ис-

полнительной власти в рамках двухсторонних 

соглашений. 

В настоящее время формируется реестр информаци-

онных ресурсов, используемых при принятии решений 

по предупреждению и ликвидации ЧС. Каждому инфор-

мационному ресурсу сопоставлены типы чрезвычайных 

ситуаций, при возникновении которых соответствующая 

информация будет востребована для планирования ме-

роприятий по ликвидации последствий ЧС. 

Кроме того, в информационном фонде Националь-

ного ЦУКС создается база данных о способах, методах 

предупреждения и ликвидации ЧС различных видов. 

Причем это не статическая, один раз заполненная база, 

а постоянно обновляющийся на основе опыта ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций информационный ресурс.

Основу такой базы данных составляют разработан-

ные в 2009 году паспорта территории федерального 

округа, субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований, а также паспорта безопасности 

опасных производственных объектов. 

Созданные паспорта территорий характеризуют ри-

ски возможных ЧС на территориях, структурируют 

Отрабатывать учебные задачи следует на территориях, 

объектах с учетом статистики чрезвычайных ситуаций 

и происшествий на данных объектах за определенный 

промежуток времени. Отработанные в ходе мероприя-

тий оперативной подготовки материалы должны быть 

исходными данными для планирования действий сил, 

то есть являться основой для планов действий по преду-

преждению и ликвидации ЧС. 

Такие подходы к организации оперативной подго-

товки позволят целенаправленно готовить органы 

управления к реально возможным рискам возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций. 

При развертывании центров управления в кризис-

ных ситуациях особое внимание необходимо уделять 

готовности оперативных залов с учетом современных 

требований. Оборудование оперативных залов должно 

обеспечивать работу как дежурных смен ЦУКС, так 

и работу комиссий по предупреждению ЧС. Автомати-

зированные системы должны обеспечивать повседнев-

ную деятельность оперативных дежурных смен вне за-

висимости от возможных чрезвычайных ситуаций. Ра-

бота в условиях ЧС комиссий по предупреждению ЧС 

(КЧС) различного уровня не должна становиться тем 

фактором, который бы не позволял оперативной де-

журной смене выполнять обязанности в соответствии 

с функциональным предназначением. Необходимо 

предусматривать дублирование автоматизированных 

рабочих мест, наличие резервных каналов связи и пере-

дачи данных, обеспечивающих работу КЧС. 

Обращаясь к опыту ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций, необходимо продолжить работу 

по подготовке подвижных пунктов управления, подго-

товке расчетов подвижных пунктов управления, прове-

дение тренировок с развертыванием пунктов управле-

ния в полевых условиях, полевое обустройство пунктов 

управления, позволяющее осуществлять их автономное 

функционирование в течение 3 суток. Необходимо про-

должить работу по совершенствованию элементов пун-

ктов управления. Более широко в ходе учений и трени-

ровок применять имеющиеся средства связи, практи-

ковать передачу больших объемов различного вида ин-

формации из районов ЧС в центры управления в кри-

зисных ситуациях. 

Одним из наиболее значимых направлений совер-

шенствования системы антикризисного управления яв-

ляется совершенствование системы связи и передачи 

данных с учетом современных, передовых информаци-

онных технологий.

Развитие системы связи антикризисного управления 

осуществляется в соответствии с Концепцией и ведется 

по следующим направлениям:

1) развитие ведомственной цифровой сети связи 

с интеграцией услуг, в том числе:

организация взаимодействия с федеральными орга- —

нами исполнительной власти по цифровым каналам 

связи;

включение в цифровую сеть связи подразделений  —

ФПС;

организация цифровых каналов связи с ЦУКС глав- —

ных управлений МЧС России по субъектам РФ;

2) развитие сетей спутниковой и радиосвязи; 
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В первую очередь, это интеграция оперативного управ-

ления НЦУКС с АСУР ГО, АИС ГИМС, «ГЛОНАСС», 

системой космического мониторинга и другими систе-

мами, а также организация работы ЦУКСов с единой 

топоосновой, ведения по единым правилам информа-

ционных банков паспортов территорий.

В I квартале 2010 года оперативные дежурные смены 

центров управления в кризисных ситуациях ДВРЦ, 

СРЦ, ЮРЦ, СЗРЦ должны работать с единой про-

граммной средой — это «система оперативного управ-

ления» (СОУ). Это позволит снизить временные пока-

затели поиска информации, ее обработки, а также сни-

зить потребность в использовании людских ресурсов. 

В III квартале 2010 года необходимо создать и обеспе-

чить актуализацию информации в базе данных объек-

тов социального обслуживания населения. 

С созданием Национального центра управления 

в кризисных ситуациях МЧС России получила свое 

дальнейшее развитие система космического монито-

ринга ЧС, основной задачей которой является обеспе-

чение ЦУКС всех уровней оперативной космической 

информацией по районам ЧС и состояния потенциаль-

но опасных объектов и территорий. В настоящее время 

оперативность получения космической информации 

доведена до 1—3 суток, до конца 2010 года оператив-

ность ее получения составит до 1 — 1,5 суток.

В Национальном центре управления в кризисных 

ситуациях введен в эксплуатацию геопортал на основе 

космической информации — «Космоплан», в котором 

базовое покрытие мозаикой космических снимков 

на всю территорию Российской Федерации составляет 

15 м, на территории Северо-Западного, Центрального, 

Приволжского федеральных округов, Томской, Саха-

линской областей и более 50 городов с разрешением 1 м 

и крупнее. В настоящее время установлена база поиска 

объектов по адресам на 40 крупных городов Российской 

Федерации.

До конца 2010 года в геопортал будут заведены: вся 

территория Российской Федерации с разрешением 6 м; 

до 80% всех населенных пунктов страны с разрешением 

1—2 м; до 50% всех потенциально опасных объектов 

и территорий с разрешением 1 м и крупнее (трассы тру-

бопроводов и федеральных автодорог, лавиноопасные 

участки и др.).

Поисковая адресная база будет включать до 100 круп-

ных городов.

Сегодня космическая информация активно исполь-

зуется в работе оперативных дежурных смен Нацио-

нального центра управления в кризисных ситуациях 

и ЦУКС региональных центров и главных управлений 

МЧС России при анализе обстановки и подготовке раз-

личного рода документов.

Возвращаясь к многоуровневому построению систе-

мы антикризисного управления, рассматривая вопросы 

создания и функционирования ЦУКС межрегиональ-

ного и регионального уровней, нельзя не обратить 

внимание на гарнизоны пожарной охраны, являющие-

ся фундаментом всей системы.

Сегодня руководители гарнизонов пожарной охра-

ны призваны реализовать в повседневной деятельности 

основные функции антикризисного управления: 

информационно-справочные материалы применитель-

но к возможным рискам, являются основой информа-

ционной базы, позволяющей сформировать единый 

информационный контур РСЧС. 

Для интеллектуальной поддержки управленческих 

процессов планируется подключить центры поддержки 

принятия решений, создаваемые на базе научных 

учреждений МЧС России: Всероссийского научно-

исследовательского института по проблемам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям (поддержка 

при ЧС природного характера), Всероссийского 

научно-исследовательского института противопожар-

ной обороны (поддержка при ЧС техногенного харак-

тера), Всероссийского центра мониторинга и прогно-

зирования «Антистихия» (прогнозы возникновения 

ЧС), Академии гражданской защиты МЧС России. 

На эти центры возлагаются задачи оперативного 

прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций, 

подготовки рекомендаций по оперативному реагирова-

нию на возникшие чрезвычайные ситуации, а также 

по способам и методам ликвидации негативных по-

следствий ЧС. Через технологическую инфраструктуру 

органов повседневного управления планируется осу-

ществлять информационную поддержку на местах тер-

риториальным и функциональным подсистемам РСЧС.

В перспективе к системе информационного обеспе-

чения будут подключены центры поддержки и приня-

тия решений на базе Российской академии наук, других 

федеральных органов. 

Переход к научно обоснованным управленческим 

решениям потребует и наличия большого количества 

специфической информации, необходимой для про-

гнозирования развития ЧС, планирования специфиче-

ских мероприятий, характерных для ЧС данного опре-

деленного вида. Очевидно, что чем больше информа-

ции используется при принятии решения, тем это ре-

шение будет эффективнее.

Одним из основных направлений развития системы 

антикризисного управления является совершенствова-

ние автоматизированной информационно-управ-

ляющей системы, обеспечивающей поддержку приня-

тия управленческих решений. Чтобы автоматизирован-

ная система управления в кризисных ситуациях была 

востребована и функционировала эффективно, необхо-

димо создать определенные условия пользователям. 

Например, время представления первого пакета доку-

ментов о ЧС не должно превышать 20 минут.

В 2009 году завершено наполнение базы данных па-

спортами территорий, которые являются информаци-

онной основой системы. В 2010 году необходимо, что-

бы автоматизированная система заработала как анали-

тическая. Для этого уже сегодня созданы все условия. 

Наиболее важная задача — это выработка оценочных 

показателей, критериев оценки оперативной обстанов-

ки. При этом необходимо постоянно совершенствовать 

критерии и методики анализа с учетов развития инфра-

структуры территорий.

Если в 2009 году в области автоматизации решались 

в основном лишь технологические задачи, то в 2010 го-

ду необходимо провести интеграцию функционирую-

щих в РСЧС разнородных автоматизированных систем. 
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они являются основой развертываемой системы «еди-

ного вызова экстренных служб ЕДДС-112».

В заключение необходимо акцентировать внимание 

на том, что система антикризисного управления, насы-

щенная информационными и управляющими ресурса-

ми различных видов, может быть использована, в том 

числе, и в интересах субъектов Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации через органы повседневного управления 

могут и должны получить доступ к любым видам ин-

формации, аккумулируемой на всех уровнях, прогно-

зов, модельных расчетов в интересах управления всем 

многообразием процессов жизнедеятельности террито-

рии субъекта РФ.
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осуществлять мониторинг и прогнозирование, оценку 

складывающейся обстановки, закладывать и формиро-

вать информационные ресурсы ЦУКС всех уровней, 

осуществлять целенаправленное воздействие на звенья 

территориальных подсистем РСЧС, создавая условия 

для принятия управленческих решений, направленных 

на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситу-

аций. Поэтому сегодня необходимо особенно четко 

определить методику работы руководителей гарнизо-

нов с органами местного самоуправления, необходимо 

донести до руководителей муниципальных образова-

ний, что проводимая работа по формированию инфор-

мационных ресурсов (отработке паспортов террито-

рии), создание моделей опасных производственных 

объектов выполняется в интересах территории и явля-

ется информационной основой для принятия управ-

ленческих решений.

Необходимо активизировать работу по завершению 

создания единых дежурных диспетчерских служб муни-

ципальных образований на штатной основе. Именно 
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Российская Федерация в 1998 году совместно 

со странами Европейского союза подписала телеком-

муникационное соглашение, согласно которому еди-

ным номером экстренного вызова экстренных опера-

тивных служб стал номер «112».

Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 31 декабря 2004 года № 894 в качестве единого 

номера вызова экстренных оперативных служб на всей 

территории Российской Федерации начиная с 2008 года 

назначен номер «112». Указанным постановлением 

определен перечень оперативных служб, вызов которых 

круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор 

связи пользователю услугами связи.

До введения единого номера вызова экстренных 

оперативных служб «112» используется действующая 

на местных сетях связи нумерация специальных служб.

Распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 25 августа 2008 г. № 1240-р «О Концепции созда-

ния системы обеспечения вызова экстренных опера-

тивных служб через единый номер «112» на базе единых 

дежурно-диспетчерских служб муниципальных образо-

ваний» одобрена указанная Концепция и утвержден 

План мероприятий по ее реализации. 

Президент Российской Федерации 3 ноября 2009 го-

да согласился с предложением Министра Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий о возложении на МЧС России функции коор-

динатора работ, проводимых федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления по созданию, развитию и ис-

пользованию Системы-112.

Основными целями создания Системы-112 в Рос-

сийской Федерации являются:

создание единого канала вызова экстренных опе- —

ративных служб на всей территории страны (но-

мер «112»);
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техническое оснащение объектов автоматизации  —

первого этапа создания Системы-112 и ПАК ДДС-01 

Астраханской области;

организацию ЦОВ-112 Астраханской области и раз- —

вертывание Системы-112 на территории г. Астрахани;

организацию каналов управления и передачи дан- —

ных между ЦОВ-112, ДДС города Астрахани и ЕДДС 

муниципальных районов Астраханской области;

обучение диспетчерского состава ЦОВ-112, ДДС  —

экстренных оперативных служб, специалистов 

ЕДДС работе в общей Системе-112.

Окончание выполнения мероприятий этапа — 20 де-

кабря 2009 года.

При этом развертывание Системы-112 Астрахан-

ской области в муниципальных районах выполняется 

на базе пожарных частей.

Результаты проведения опытной эксплуатации 

в Курской области подтвердили правильность ос-

новных положений Концепции создания системы обе-

спечения вызова экстренных оперативных служб через 

единый номер «112», однако подходы к ее реализации 

требуют уточнения. Так, при реализации программно-

технического комплекса Системы-112 было найдено 

техническое решение, при котором на территории 

субъекта Российской Федерации (в зависимости от де-

мографических и географических особенностей регио-

на) достаточно иметь всего один или два центра обра-

ботки вызовов, а не создавать их в каждом муниципаль-

ном образовании. Это позволит снизить затраты при 

масштабном развертывании Системы-112 в Российской 

Федерации.

Предварительные результаты опытной эксплуата-

ции показывают, что систему обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб через единый номер «112» 

целесообразно создавать в несколько этапов:

на первом этапе (2008—2010 гг.) предлагается завер- —

шить опытную эксплуатацию пилотных зон Систе-

мы-112;

на втором этапе (2011—2015 гг.) предлагается развер- —

нуть Систему-112 в других субъектах Российской 

Федерации на основе ЕДДС муниципальных райо-

нов или ДДС-01; обеспечить взаимодействия с дей-

ствующими службами органов внутренних дел (те-

лефон «02»), скорой медицинской помощи (телефон 

«03») и аварийными службами ЖКХ за счет совмест-

ного обеспечения из федерального бюджета и бюд-

жетов субъектов Российской Федерации.

В последующем представляется необходимым осу-

ществить работы по созданию единых центров обработ-

ки вызовов, совершенствованию технического оснаще-

ния дежурных диспетчерских служб, внедрению совре-

менных информационных технологий и выполнению 

других мероприятий для повышения эффективности 

Системы-112.

В целях организации данных работ необходим рас-

порядительный документ, которым определяются пол-

номочия федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления при 

создании и функционировании Системы-112. При этом 

функции координатора работ, проводимых федераль-

уменьшение среднего времени реагирования опера- —

тивных служб при происшествиях;

снижение количества погибших от внешних причин  —

смерти;

снижение материальных потерь от пожаров и чрез- —

вычайных ситуаций.

Для отработки методологии развертывания и функ-

ционирования Системы-112 приказом МЧС России 

определены пилотные регионы (Курская, Астрахан-

ская, Калужская области и г. Санкт-Петербург). 

В настоящее время:

проводится пилотное внедрение Системы-112 в Кур- —

ской и Астраханской областях;

проведено проектирование в Калужской области; —

проведено проектирование зданий центров обработ- —

ки вызовов (ЦОВ) в 7 регионах;

разрабатывается методология развертывания Систе- —

мы-112 в регионах;

уточнены основные подходы к функциям, составу  —

и созданию Системы-112;

организуется работа постоянно действующей меж- —

ведомственной рабочей группы по созданию 

на территории Российской Федерации системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб через единый номер «112» при Правитель-

ственной комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности.

Курская область

В Курской области пилотная зона разворачивалась 

в 2008 и 2009 годах как за счет федерального бюджета 

по заказу Федерального агентства по информационным 

технологиям в рамках федеральной целевой программы 

«Электронная Россия (2002—2010 гг.)», так и за счет 

бюджета субъекта Российской Федерации. 

В целях успешного проведения указанных меро-

приятий на территории области была подготовлена 

вся необходимая нормативно-правовая база, подобран 

в необходимом количестве диспетчерский персонал, 

подготовлены соответствующие помещения. 

Завершаются работы по развертыванию Систе-

мы-112 в 17 (из 31) муниципальных образованиях.

На сегодняшний день в дежурной смене ЦУКС раз-

вернуто 7 рабочих мест центра обработки вызовов 

Системы-112 (из них 3 — резервные); количество обра-

щений населения составляет около 30 тыс. в месяц 

и продолжает расти, что подтверждает важность и жиз-

ненную необходимость реализации Системы-112.

Астраханская область

В Астраханской области пилотная зона разворачива-

лась в 2009 году также за счет совместного финансиро-

вания из федерального и бюджета субъекта Российской 

Федерации.

Начальный этап создания Системы-112 включает:

подготовку помещений в здании ГУ МЧС Рос- —

сии по Астраханской области для развертывания 

ЦОВ-112; 

разработку технического проекта создания Систе- —

мы-112 и ПАК ДДС-01 Астраханской области;
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ными органами исполнительной власти, органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления, по созданию, 

развитию и использованию системы обеспечения вы-

зова экстренных оперативных служб через единый но-

мер «112» целесообразно в установленном порядке воз-

ложить на МЧС России.

Указанные подходы были доложены Президенту 

Российской Федерации при посещении Нацио-

нального центра управления в кризисных ситуациях 

и им одобрены.

При возложении на МЧС России функций координа-

тора работ по созданию системы обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб через единый номер «112» 

на базе единых дежурно-диспетчерских служб муници-

пальных образований для достижения целей необходимо:

Минкомсвязи России:

1. Обеспечить возможность получения Систе-

мой-112 от операторов связи информации о номере вы-

зывающего абонента и его местоположении с необхо-

димой точностью.

2. Обеспечить возможность передачи данных между 

Системой-112 и экстренными оперативными и аварий-

ными службами (необходимый уровень сервиса в сетях 

передачи данных).

3. Проработать вопрос об оплате услуги операторов 

связи по доведению голосового вызова по номеру «112» 

до Системы-112.

4. В необходимых случаях организовать проведение 

мероприятий по модернизации сетей связи.

5. Внести изменения в нормативные правовые акты, 

уточняющие использование единого номера вызова 

экстренных оперативных служб и оплаты расходов опе-

раторов связи.

МЧС России:

1. Подготовить и внести в Правительство Россий-

ской Федерации пакет нормативных правовых актов, 

в которых определить цель, задачи, порядок создания 

Системы-112, установить единый механизм и порядок 

взаимодействия различных органов власти федерально-

го и регионального уровнейя, а также органов местного 

самоуправления.

2. Создать и организовать работу постоянно действу-

ющей межведомственной рабочей группы по созданию 

на территории Российской Федерации системы обеспе-

чения вызова экстренных оперативных служб через еди-

ный номер «112» при Правительственной комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности.

3. С учетом результатов, полученных при разверты-

вании Системы-112 в пилотном регионе, разработать 

соответствующий раздел федеральной целевой про-

граммы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации 

до 2015 года». 

4. Актуализировать финансово-экономическое обо-

снование создания Системы-112 с учетом результатов 

пилотного внедрения в Курской области.

5. Совместно с заинтересованными ведомствами — 

участниками проекта разработать методику разверты-

вания и функционирования Системы-112 в Российской 

Федерации.

Совместно Минкомсвязи России и МЧС России ор-

ганизовать в ближайшее время государственные испы-

тания Системы-112 по результатам работ пилотного 

внедрения в Курской области в 2009 году.

Федеральным органам исполнительной власти Рос-

сийской Федерации — МВД России, ФСБ России, 

Минрегиону России и Минздравсоцразвития России 

организовать развертывание и эксплуатацию ведом-

ственной части Системы-112, обеспечив единое ин-

формационной пространство.

Органам исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органам местного самоуправления:

1. Рассмотреть и утвердить системные проекты соз-

дания Системы-112 в субъекте Российской Федерации. 

2. Обеспечить проведение работ, связанных с созда-

нием Системы-112.

3. Разработать и принять нормативные правовые ак-

ты, необходимые для создания и эксплуатации 

Системы-112.

4. Подготовить помещения и обеспечить оснащение 

единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) 

и дежурно-диспетчерских служб (ДДС) оперативных 

и аварийных служб субъекта Российской Федерации.

Выполнение вышеназванных мероприятий обе-

спечит необходимую координацию работ, проводи-

мых федеральными органами исполнительной вла-

сти, органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органами местного самоуправ-

ления по созданию, развитию и использованию 

Системы-112.
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Keywords: system of a call of emergency services, the emergency situations, the automated system.

Существующая в Российской Федерации система 

вызова экстренных оперативных служб, организация 

их взаимодействия и прибытия на место чрезвычайного 

происшествия недостаточно эффективна. 

Основными причинами, снижающими эффектив-

ность реагирования на ЧП, являются следующие 

факторы: 

отсутствие Единой (межведомственной: МЧС, МВД,  —

Минздрав и т.  д.) автоматизированной системы при-

ема и обработки (ЕАСПО) вызовов экстренных опе-

ративных служб о чрезвычайном происшествии;

отсутствие автоматизированной системы взаимного  —

оповещения экстренных оперативных служб (она 

должна входить в состав ЕАСПО); 

отсутствие эффективной системы поддержки приня- —

тия решения действий дежурно-диспетчерского пер-

сонала при приеме и обработке вызова о ЧП и выбора 

алгоритма действий в той или иной ситуации; 

отсутствие полномасштабной автоматизированной  —

системы мониторинга стационарных и подвижных 

объектов, а также мест с массовым скоплением 

людей. 

Как следствие этого — несвоевременное прибытие 

к месту происшествия сил экстренных служб.

Поэтому очевидно, что создание АС Системы-112 

является достаточно актуальной и востребованной за-

дачей и ее создание без полнофункциональной авто-

матизированной системы приведет к задержке реаги-
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рования, так как просто появится промежуточная 

структура.

Не следует забывать также, что автоматизированная 

система Системы-112 является элементом автоматизи-

рованной системы Национального ЦУКСа и АИУС 

РСЧС.

Место Системы-112 в Объединенной 
системе оперативно-диспетчерского 
управления муниципального 
образования субъекта РФ (ОСОДУ) 
и Системе антикризисного 
управления МЧС России

В Российской Федерации сформирована одна 

из наиболее эффективных систем экстренного реагиро-

вания и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций — РСЧС.

В целях усиления межведомственной координации 

и централизации управления при угрозе и возникнове-

нии кризисных ситуаций, в том числе и экологических 

катастроф, создан Национальный центр управления 

в кризисных ситуациях РСЧС и ГО. 

В этом году планируется создать и технически осна-

стить ЦУКС субъектов РФ как элементов НЦУКС. 

В сентябре на УМС в г. Курске впервые было продемон-

стрировано созданное в системе МЧС России Государ-

ственное учреждение «ЦУКС Курской области», осна-

щенное современными техническими средствами.

Система-112 является нижним, но одним из самым 

главных элементов Системы антикризисного управле-

ния в стране, так как получение первичной информа-

ции о ЧП и соответствующее реагирование осущест-

вляется с использованием этой системы.

Основные функциональные 
подсистемы, входящие в состав 
Системы-112. Общий перечень 
в соответствии с Концепцией

В соответствии с одобренной Правительством РФ 

Концепцией в составе Системы-112 предполагается на-

личие следующих функциональных подсистем:

подсистема приема и обработки вызовов; —

подсистема хранения и актуализации баз данных; —

подсистема поддержки принятия решений; —

подсистема консультативного обслуживания  —

населения; 

геоинформационная подсистема;  —

подсистема мониторинга; —

подсистема обучения; —

подсистема обеспечения информационной  —

безопасности.

Единая диспетчерская подсистема 
приема и обработки вызовов 
экстренных оперативных служб (112, 
01, 02, 03) с отображением 
информации на ГИС. Единые словари 
и классификаторы

Подсистема приема и обработки вызовов, или дис-

петчерская подсистема, должна быть основной (управ-

ляющей) в данной системе (но не единственной).

В настоящее время возможны несколько вариантов 

построения данной подсистемы.

Рассмотрим два наиболее часто встречающихся 

варианта.

Вариант 1

В ДДС экстренных служб (01, 02, 03) уже имеются 

свои ведомственные системы приема и обработки вы-

зовов, которые отработаны годами, и, естественно, за-

мена их связана со многими проблемами.

В этом случае должны создаваться СПОВ только для 

ЦОВ на базе ЕДДС и интеграционные модули с ДДС 

экстренных служб (02, 03, 04). Чаще всего данный ва-

риант заканчивается добавлением дополнительного не-

зависимого АРМ в ДДС экстренных служб (02, 03, 04), 

который только передает карточку происшествия, 

из которой диспетчер вручную переносит информацию 

в свою систему, что не ускоряет процесс реагирования. 

В результате с этой системой никто не работает. 

В соответствии с Европейскими требованиями 

у оператора должно быть одно автоматизированное ра-

бочее место (одна клавиатура, мышь и т. д.)

Разработка модулей интеграции АС ДДС экстрен-

ных оперативных служб связано с большими трудно-

стями как межведомственного характера, так и чисто 

технического (разработчикам необходимо открыть свои 

разработки друг другу), а эффект от этого неочевиден.

Вариант 2

Проведенный анализ показал, что в большинстве 

случаев в ведомствах вообще отсутствует автоматизиро-

ванная система ПОВ и вся регистрация происшествий 

ведется в журнале и по телефону.

Поэтому назрела необходимость разработки единой 

АС приема и обработки вызовов, которая бы объединя-

ла в единое пространство все ДДС, входящие в состав 

Системы-112, и позволяла им решать как свои специ-

фические задачи, так и задачи в рамках Системы-112.

Вариант 1 наиболее простой, но менее эффектив-

ный, плюс могут быть проблемы с интеграцией.

Вариант 2 наиболее сложный, но и наиболее эффек-

тивный и предпочтительный. 

Подсистема мониторинга 
стационарных и подвижных объектов 
с использованием различных 
каналов передачи информации 
(GPS/ГЛОНАСС, радиоканал, GPRS, 
интернет и т. д.)

Подсистема мониторинга предназначена для приема 

и обработки информации и сигналов, поступающих 

в ЕДДС от датчиков, установленных на контролируе-

мых стационарных и подвижных объектах, находящих-

ся на территории муниципального образования.

Поступающая информация (сигналы) от датчиков 

должна автоматически регистрироваться в базе данных 

ЕДДС и, по желанию диспетчера, одновременно или 

принудительно высвечиваться на экране рабочего ме-

ста диспетчера ЕДДС.

Данная система достаточно актуальна. Как показы-

вает практика, в случае серьезной аварии или пожара 

люди не успевают или не в состоянии сообщить об этом 

в соответствующую службу, что приводит к позднему 
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предполагаемая стоимость решения при внедрении  —

в субъектах РФ.

Для оценки количественных критериев мы предпо-

лагаем создание специального стенда Генерального 

конструктора АИУС РСЧС, которым является ФГУ 

ВНИИ ГОЧС (ФЦ), на котором будут отрабатываться 

данные решения.
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реагированию экстренных служб и, как следствие, 

большому числу жертв. Автоматизация передачи сигна-

ла о ЧП позволит избежать влияния человеческого фак-

тора и обеспечить мониторинг технического состояния 

средств обеспечения безопасности.

Подсистема поддержки принятия 
решений на основе 
геоинформационных технологий 
и дикторо независимой системы 
голосового распознавания вида 
чрезвычайного происшествия 
и автоматического формирования 
алгоритма действий дежурно-
диспетчерского персонала

Само название подсистемы говорит о том, что она 

должна обеспечить автоматизацию принятия решения 

диспетчером. Именно эта подсистема, по утвержде-

нию представителей разработчиков европейских Си-

стем-112, в значительной степени сокращает время 

реагирования на ЧП. Должна быть заложена огромная 

база данных сценариев реагирования, которая уже 

на стадии разговора диспетчера с очевидцем или по-

страдавшим должна обеспечить выбор алгоритма (сце-

нарий) действий диспетчера. Одним из инновацион-

ных проектов в этой области является дикторо-

независимая система голосового распознавания вида 

чрезвычайного происшествия и автоматического фор-

мирования алгоритма действий дежурно-диспет-

черского персонала (подана заявка в Федеральное 

агентство по науке и инновациям)

В результате анализа работы ЕДДС страны, пилот-

ной зоны в Курской области, изучения работы Систе-

мы-112 в странах Евросоюза, программных продуктов 

различных компаний были сформулированы достаточ-

но подробные требования, которым должны удовлетво-

рять программно-технические решения, внедряемые 

в Системе-112, без чего система будет не повышать опе-

ративность, а тормозить процесс реагирования.

Анализ программно-технических 
решений отечественных 
и зарубежных разработчиков 
Системы-112. Пилотные зоны в РФ 
(Курск, Калуга и Астрахань) 
и за рубежом (Австрия и Швеция)

ФГУ ВНИИ ГОЧС обеспечивает научно-методическое 

сопровождение создания Системы-112. Был проведен 

анализ отечественных и зарубежных решений построе-

ния Системы-112 в соответствии с материалами, пред-

ставленными разработчиками: «Эрикссон», «Восход», 

«Сименс». Анализ проведен методом экспертной оценки 

по следующим качественным критериям (в дальнейшем 

данные критерии необходимо расширить):

удобство интерфейса; —

функциональность системы; —

возможность интеграции с существующими  —

системами;

возможность использования в других ДДС экстрен- —

ных служб; 
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Опыт разработки и внедрения Системы-112 
в пилотных регионах — Курской и Калужской 
областях

Р. Ю. Голунов, Б. Н. Кропотин, К. Г. Зобов 

Аннотация

В статье на основе опыта разработки и внедрения Системы-112 в пилотных регионах 
рассматриваются основные вопросы и проблемы, возникающие при создании Системы-112, 
и предлагаются возможные решения.

Ключевые слова: Система-112, экстренные оперативные службы, дежурно-диспетчерские службы, 

экстренный вызов, межведомственное взаимодействие, телекоммуникационные операторы.

Experience of System-112 Development and 
Implementation in the Pilot Regions — the Kursk and 
Kaluga Regions

R. Golunov, B. Kropotin, K. Zobov 

Abstract

On the basis of experience of the System-112 development and implementation in the pilot regions 
the main issues and problems that arise while creating the System-112 are considered and possible 
solutions are suggested. 

Key words: System-112, emergency services, the duty-dispatch service, emergency call, interagency 

cooperation, telecommunication operators.

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности 

имущества, обеспечении личной и общественной 

безопасности, а также необходимость противодей-

ствия угрозам техногенного, природного характера 

и актам терроризма требуют развития механизма бы-

строго реагирования на угрозы. Одним из способов 

решения этой задачи является создание специальных 

служб, обеспечивающих оперативную помощь насе-

лению. Распоряжением Правительства РФ от 25 авгу-

ста 2008 г. № 1240-р утверждена Концепция создания 

системы обеспечения вызова экстренных оператив-

ных служб через единый номер «112» (Система-112) 

на базе единых дежурно-диспетчерских служб муни-

ципальных образований и план мероприятий по ее 

реализации.

ФГУП НИИ «Восход» является одним из основных 

участников разработки Системы-112 в пилотных регио-

нах: Курской, Калужской и Белгородской областях. 

К 2010 году в Курской области введено в строй около 

100 объектов Системы-112, в зоне их обслуживания 

проживает примерно 1 млн человек. Настоящая статья 

посвящена рассмотрению вопросов и проблем, с кото-

рыми сталкиваются при реализации Системы-112 ее 

разработчики.
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сурсов Системы-112 следует определить на федераль-

ном уровне. 

Уточнение границ Системы-112

В ходе работ по внедрению Системы-112 было вы-

яснено, что состав участников системы не является 

полным. Целесообразно расширить круг служб, осна-

щенных автоматизированными рабочими местами Си-

стемы-112, включив, например, в число участников си-

стемы аварийные службы обеспечения электро-, 

водо- и теплоснабжения.

Функционирование Системы-112 предполагает реа-

лизацию информационного взаимодействия с экстрен-

ными оперативными службами различных ведомств. 

В настоящее время различен уровень автоматизации 

работы ДДС экстренных оперативных служб, не опре-

делен состав и регламент информационного взаимо-

действия Системы-112 с ведомственными информаци-

онными системами, что затрудняет реализацию функ-

циональных возможностей Системы-112 в полном 

объеме. 

Таким образом, решение вопроса о границах Систе-

мы-112 следует определить и утвердить соответствую-

щими документами:

порядок подключения служб, не поименованных  —

в Концепции;

порядок взаимодействия Системы-112 с информа- —

ционными системами различных ведомств, в том 

числе «силового блока».

Вопросы, связанные с эксплуатацией 
и обслуживанием Системы-112

Целесообразно регламентировать решение вопро-

сов, связанных с сопровождением и обслуживанием 

Системы-112 во время штатной эксплуатации. К таким 

вопросам относятся:

разделение ответственности между федеральным  —

и региональным уровнем обслуживания;

использование услуг обслуживающих организаций  —

или собственных сил эксплуатанта.

Очень важно определиться с порядком возмещения 

затрат на услуги связи, международные и междугород-

ние звонки, роуминг (особенно для иностранных граж-

дан) при обратном вызове. Затраты при таких звонках 

могут быть существенными.

По опыту внедрения ГИС в Курском регионе опре-

делились спецификации на карты-основы: масштаб для 

населенных пунктов 1:5000 и для местности 1:50000. 

Слои и легенда на карте должны содержать информа-

цию о зданиях и сооружениях, растительной основе, 

дорожной сети и т. д. Порядок предоставления таких 

карт также должен быть определен.

Для консультационной поддержки должен быть 

определен порядок разработки и предоставления сце-

нариев поведения оператора «112» при приеме вызова 

о необходимости срочной медицинской и/или психо-

логической, а также прочей специальной помощи:

порядок действий оператора «112»; —

вопросы, рекомендации звонящему; —

порядок привлечения/подключения специалистов  —

к участию в разговоре.

Выделение этапов построения 
Системы-112

Система-112, в соответствии с утвержденной Кон-

цепцией, должна обладать обширными функциональ-

ными возможностями, и ее реализация в каждом регио-

не — достаточно сложный и длительный процесс. 

Представляется целесообразным выделить базовую 

и вспомогательную функциональность Системы-112. 

Базовая функциональность обеспечивает прием и обра-

ботку экстренных вызовов в системе. Вспомогательная 

функциональность обеспечивает дополнительные воз-

можности обработки вызовов, управление эксплуатаци-

ей системы, информирование населения о Системе-112. 

Базовую функциональность Системы-112 реализуют:

подсистема приема, обработки вызовов, поступаю- —

щих на единый телефонный номер «112»;

транспортная подсистема, обеспечивающая инфор- —

мационный обмен между объектами Системы-112 

и с внешними объектами;

подсистема информационной безопасности. —

Вспомогательную функциональность Системы-112 

реализуют:

подсистема хранения и актуализации данных; —

подсистема поддержки принятия решений; —

подсистема консультативного обслуживания  —

населения;

географическая информационная подсистема; —

подсистема мониторинга; —

подсистема обучения; —

подсистема технологического обеспечения. —

Такое разделение позволит осуществлять поэтапное 

создание и внедрение Системы, правильно позициони-

ровать работы по наращиванию функциональных воз-

можностей и присваивать приоритеты возникающим 

проблемам.

Совместное использование 
ведомственных и межведомственных 
ресурсов

Опыт развертывания Системы-112 в Курской обла-

сти позволяет сделать вывод о наличии вопросов, кото-

рые не могут быть решены на региональном уровне. 

К таким вопросам, например, относится создание си-

стемы совместного использования ведомственных 

и межведомственных ресурсов. К ведомственным ре-

сурсам совместного использования следует отнести:

психологическую поддержку; —

поддержку иностранных языков; —

резервирование центров обработки вызовов второго  —

уровня (ЦОВ другого региона);

подсистемы и инфраструктуру «112» для нужд  —

РСЧС; ОКСИОН для «112».

К межведомственным ресурсам, совместное исполь-

зование которых следует организовать, относятся:

геоинформационные системы; —

данные, необходимые для идентификации места вы- —

зова и абонента;

подсистемы «112» для нужд РСЧС; —

нормативно-справочная информация. —

Порядок формирования, ведения и совместного ис-

пользования межведомственных информационных ре-
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тренных служб, их дежурно-диспетчерских сил и теле-

коммуникационных операторов.
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Необходимо определить порядок подготовки и сер-

тификации персонала, использующего и обслуживаю-

щего Систему-112.

Финансирование проектов 
по созданию Системы-112 

Крайне желательно определить порядок финанси-

рования проектов по Системе-112, закрепить источни-

ки и этапность финансирования в период как создания, 

так и последующей эксплуатации.

Решение рассмотренных вопросов возможно толь-

ко при условии принятия на федеральном уровне 

норма тивно-организационного документа о Систе-

ме-112. Таким документом, например, может быть 

«Положение о создании Системы-112 в Российской 

Федерации». Необходимость появления этого доку-

мента четко проявилась во время создания Систе-

мы-112 в Курской области.

Предметом этого положения должны стать следую-

щие вопросы:

унификация подходов к построению Системы-112  —

в регионах;

определение правил взаимодействия с внешними  —

системами;

регламентация внедрения, эксплуатации и обслужи- —

вания Системы-112;

определение рациональной этапности финансиро- —

вания на федеральном и региональном уровнях.

Это положение позволит как регламентировать вза-

имодействие между разработчиками и функциональ-

ными заказчиками, так и обозначить степень участия 

и взаимодействия всех участников Системы-112: экс-
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Реализуя Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 

№ 1240-р и в соответствии с Концепцией создания си-

стемы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб через единый номер «112», в августе 2008 года ми-

нистрами Минкомсвязи и МЧС было принято совмест-

ное решение о развертывании на территории Курской 

области пилотного проекта Системы-112. 

Выбор Курской области был во многом продиктован 

следующими объективными обстоятельствами:

Во-первых, в соответствии с федеральным законо-

дательством вопросы защиты населения и территорий 

отнесены к полномочиям органов власти субъектового 

и муниципального уровней. В этом направлении в Кур-

ской области во всех муниципальных образованиях 

создана и боле 10 лет функционирует система органов 

повседневного управления — Единые дежурно-диспет-

черские службы (ЕДДС).

Во-вторых, начиная с 2005 года в Курской области, 

уже проводились предварительные работы по подготов-

ке к переходу на единый номер «112», большинство 

районов было переведено на прием сообщений по но-

меру «112» в ручном режиме, проводилась широкая 

разъяснительная работа. Звонки по «112» всех сотовых 

операторов принимались в ЕДДС по территориальному 

принципу.

В-третьих, в Курской области достаточно хорошо 

были проработаны нормативно-правовые, организа-

ционные и практические вопросы развития объеди-

ненной системы оперативно-диспетчерского управле-

ния области (так называемой ОСОДУ), особенно 

по организации межведомственного инфор-мацион-

ного обмена и координации действий различных 

служб (в том числе экстренных оперативных 01, 02, 

03) при реагировании на различные происшествия, 

пожары и ЧС.
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рий от чрезвычайных происшествий. Кроме того, 

в Курске уже была создана ОСОДУ.

На выбор такой схемы повлиял ряд объективных 

факторов: технический, экономический, оперативно-

управленческий.

При планировании работ по развертыванию проекта 

были определены три функциональных этапа.

На 1-м этапе — развертывание ЦОВ и базовых эле-

ментов Системы-112 в г. Курске. При этом предусма-

тривалось развернуть базовые подсистемы, т. е. те, без 

которых функционирование Системы было бы 

невозможно.

2-м этапом планировалось развернуть элементы Си-

стемы в муниципальных образованиях.

На 3-м этапе предусматривались развертывание всех 

функциональных подсистем, отладка и доработка 

функционала (а при необходимости и замена отдель-

ных элементов Системы) с учетом опыта предыдущих 

этапов.

Однако уже на 1-м этапе столкнулись с рядом про-

блемных вопросов:

во-первых, хотя и предварительно было серьезно  —

изучено состояние инфраструктуры связи в Курской 

области, но не до конца была проведена оценка воз-

можностей операторов;

во-вторых, на этом этапе отсутствовала координи- —

рующая роль федерального центра — и МЧС, 

и Минкомсвязи. А все — и заказчики, и исполните-

ли, и выгодоприобретатели очень нуждались в мето-

дологическом и техническом консультировании;

в-третьих, к сожалению, в формировании техниче- —

ских требований к аукциону и в процессе проведе-

ния аукциона выгодоприобретатели (ГУ МЧС Рос-

сии по Курской области и администрация Курской 

области как объединяющий представитель экстрен-

ных оперативных служб области) по различным 

причинам участия не принимали. Возможно, пото-

му, что времени на реализацию проекта было 

немного.

В результате исполнители предполагали только по-

ставку оборудования, а не построение Системы. Логика 

такого подхода была непонятна, и поэтому сразу же 

предложены другие принципы и схемы построения 

и развертывания проекта.

В разработанной схеме предусмотрено дополнитель-

ное развертывание служб жилищно-коммунального 

блока. Да, они не относятся к перечню экстренных опе-

ративных служб, определенных в Концепции, и, воз-

можно, это одна из нормативных недоработок. 

С 2005 года уже де-факто принимаем на ЕДДС сообще-

ния по единому номеру «112». И анализ сообщений по-

казывает, что второе место занимают сообщения о со-

бытиях в сфере ответственности ЖКХ. Незнакомые 

с федеральными критериями отнесения происшествий 

к ЧС обыватели субъективно воспринимают их как ЧС 

или, по крайней мере, как значимое происшествие 

и звонят, и будут звонить именно в службу «112».

Развертывание этих элементов не сказалось сколько-

нибудь серьезно на финансовой стороне проекта, зато 

смогло обеспечить оперативный контроль над аварий-

ными ситуациями в этом секторе.

В-четвертых, губернатор Курской области поддер-

жал проект на условиях софинансирования. 

И, наконец, Курская область по своим экономиче-

ским, социально-демографическим, географическим 

показателям может быть отнесена к типовому субъекту 

если не всей Российской Федерации, то Центрально-

Европейской ее части. Достаточно сказать, что 

до 2008 года область находилась на 77-м месте по раз-

витию инфраструктуры связи. И где же, как не в техно-

логически проблемных регионах, проводить апробацию 

решений, которые в дальнейшем придется тиражиро-

вать на всю Россию?

В этом направлении выполнен следующий комплекс 

организационных мероприятий:

создана рабочая группа, в которую вошли предста- —

вители всех экстренных оперативных служб, про-

фильных комитетов и департаментов администра-

ции области, менеджмента, ЦентрТелекома и других 

операторов связи;

изданы нормативно-правовые акты по организации  —

работы в части сопровождения проекта;

внесены изменения в областную целевую программу  —

«Снижение рисков».

В ходе организационных мероприятий исследова-

лись различные варианты и схемы развертывания Си-

стемы-112 в Курской области — с одним центральным 

call-центром, call-центрами в каждом муниципальном 

районе, с несколькими узловыми (межрайонными) call-

центрами. 

В зависимости от конкретных условий возможны 

любые варианты; в Курской области изначально рас-

сматривали Систему-112 как не просто информирую-

щую (как в Концепции), а гораздо шире — как состав-

ную часть ОСОДУ. При этом не ставилась задача сде-

лать Систему-112 управляющей, а тем более контроли-

рующей, хотя такие мнения тоже существуют. Систе-

ма-112 должна выполнять в ОСОДУ функцию «одного 

окна» для приема и диспетчеризации по предназначе-

нию любых сообщений о ЧС и происшествиях, особен-

но таких, где требуется комплексное привлечение сил 

и средств экстренных оперативных служб.

Поэтому в Курской области приняли схему построе-

ния Системы-112, по конфигурации соответствующую 

Системе органов повседневного управления, — тер-

рито риально-распределенные самостоятельные call-

центры в ЕДДС муниципальных образований и центра-

лизация обработки данных, документирования, анали-

за и статистики на субъектовом уровне — в Центре 

управления кризисными ситуациями (ЦУКС) Курской 

области (рис. 1). Место размещения центра обработки 

вызовов (ЦОВ) в ЦУКС обусловлено тем обстоятель-

ством, что в настоящее время только МВД и МЧС име-

ют хорошо развитую, централизованную по управле-

нию и территориально-разделенную систему органов 

управления. При этом у МВД функции узкоспецифич-

ны и заключаются в основном в защите населения 

и собственности от противоправных посягательств, 

а одной из основных задач ЦУКСа (по Постановлению 

Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794) является как 

раз координация мер по защите населения и террито-
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сил и средств). Первый шаг к интеграции с такими си-

стемами сделан, обеспечив автоматический вывод сиг-

нала от комплекса мониторинга систем пожарной 

и аварийно-химической сигнализации непосредствен-

но в Систему-112 с формированием учетной карточки 

происшествий и организации реагирования по тому же 

алгоритму, что и при сообщениях граждан.

Развивая подсистему мониторинга далее, произве-

дена апробация 10 датчиков ГЛОНАСС, установленных 

на подвижных объектах.

Развитие подсистемы мониторинга стоит в прямой за-

висимости от развертывания подсистемы ГИС. Это на-

правление было на контроле с самого начала проекта. 

Применение геоинформационной системы (ГИС) созда-

ет платформу для таких подсистем Системы-112, как 

информационно-навигационная, мониторинга стацио-

нарных и подвижных объектов, поддержки принятия ре-

шений. На сегодняшний день опыт работы с картами 

в системе антикризисного управления показывает, что для 

решения задач Системы-112 наиболее эффективным яв-

ляется масштаб 1:50 000 — для участков территорий без 

населенных пунктов и 1:5 000 — для населенных пунктов. 

При этом в подсистемах мониторинга и поддержке при-

нятия решений целесообразно использовать векторные 

карты как более информативные. Были протестированы 

4 различных формата и масштаба карт.

В Курской области так исторически сложилось, что 

различные ведомства для своих задач использовали 

карты различных форматов и масштабов, а некоторые 

не имели их вовсе. Предполагается, что такая же ситуа-

ция во многих регионах. Создание единой ГИС для всех 

экстренных оперативных служб в рамках Системы-112 

сможет объединить эти ведомства на единой информа-

ционной платформе и стать заделом в формировании 

единой информационной системы любого субъекта.

Сведения об авторе

Зубков Василий Николаевич, начальник Главного 

управления МЧС России по Курской области.

Очень важно при любой принимаемой схеме развер-

тывания Системы обеспечить интеграцию непосред-

ственно Системы-112 с ведомственными автоматизи-

рованными системами. Не столь существенно — дис-

петчерские, управляющие это системы или информа-

ционно-статистические. Главное, чтобы внедрение Си-

стемы-112 улучшило деятельность экстренных опера-

тивных служб, а не создавало проблемы в выполнении 

ими своих задач по предназначению.

Проведенный в Курской области анализ автомати-

зированных систем экстренных оперативных служб 

показал, что все они разноформатны — имеют различ-

ные принципы построения и различное программное 

обеспечение. В «03» автоматическая диспетчеризация 

отсутствовала. 

Первоначально решение, предложенное исполните-

лями, предполагало доведение сообщений до ДДС экс-

тренных оперативных служб. Далее сообщение перено-

силось в ведомственные автоматизированные системы 

вручную. Чтобы это исключить, была организована 

разработка со взаимодействующими ведомствами част-

ных технических заданий на интеграцию систем. И сей-

час можно сказать, что такое решение было верным. 

Это позволило не только существенно оптимизировать 

работу диспетчерского персонала, но и решить вопрос 

с доставкой в Систему-112 сообщений, поступивших 

по иным каналам, требующих комплексного реагиро-

вания сил и средств. Хорошо это решили с 01, 03, 04 

блоком ЖКХ. Несколько сложнее с «02». Не все в этом 

вопросе просто — есть требования информационной 

безопасности, которые отстаивают все без исключения. 

Но есть и варианты их решения. 

Говоря об интеграции с ведомственными автомати-

зированными системами, нельзя не сказать, что почти 

все службы, кроме приема сообщений от физических 

лиц — граждан, эксплуатируют и автоматизированные 

системы мониторинга стационарных и подвижных объ-

ектов — от систем охранно-пожарной сигнализации 

и систем контроля уровней опасных химических ве-

ществ до систем контроля перемещения подвижных 

объектов (включая перемещение подведомственных 
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Состояние работ по созданию Системы-112 
в Калужской области по итогам 2009 года

И. А. Саксаганский, А. Б. Семенов

Аннотация

В рамках областной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Калужской области 
на 2009—2011 годы» начато создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований (далее — Система-112).

Ключевые слова: Система-112, единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования. 

Creation of System-112 in Kaluga Region. 2009 
Results

I. Saksagansky, A. Semenov

Аbstract

Within the limits of the regional target program “Decrease in risks and softening of consequences of 
emergency situations of natural and technogenic character in the Kaluga region on 2009—2011” is 
begun creation of system of maintenance of a call of emergency field services through uniform 
number “112” on the basis of uniform dezhurno-dispatching offices of services of municipal unions 
(further — System-112).

Keywords: System-112, a uniform dezhurno-dispatching office municipal union service.

В Калужской области точкой отсчета по подготовке 

к созданию Системы-112 является декабрь 2007 года, 

когда на штатной основе были созданы единые 

дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) во всех 24 му-

ниципальных районах и 2 городских округах (г. Калуга, 

г. Обнинск). В каждой ЕДДС установлена цифровая 

мини-АТС, включенная в телефонную сеть Главного 

управления МЧС России по Калужской области. Тех-

ническое оснащение ЕДДС позволяет вести прием со-

общений о происшествиях и чрезвычайных ситуациях 

(далее — ЧС), оперативно взаимодействовать 

с дежурно-диспетчерскими службами объектов эконо-

мики и организаций, ЕДДС области. 

Калужским филиалом ОАО «ЦентрТелеком» в 2008—

2009 гг. в рамках плана мероприятий по реализации 

Концепции создания системы обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб через единый номер «112» 

на базе единых дежурно-диспетчерских служб муници-

пальных образований» (далее — Концепция, утвержде-

на распоряжением Правительства РФ от 25 августа 

2008 г. № 1240-р) проведена необходимая модернизация 

АТС и узлов связи (объем финансирования — 32 млн 

рублей). Проделанная работа позволяет уже в первом 

полугодии 2010 года ввести единый номер доступа 

к экстренной оперативной службе «112» на всей терри-

тории области.
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подключения системы к телефонной сети общего 

пользования. 

Исходными данными для этих проектных расчетов 

были приняты:

численность населения муниципальных образова- —

ний Калужской области;

распределение количества звонков между дежурно- —

диспетчерскими службами по времени суток;

критическая пиковая нагрузка в «час наибольшей  —

нагрузки»;

используемый способ кодирования-декодирования  —

голосового трафика;

влияние криптографической защиты на необходи- —

мую пропускную способность канала.

Схема организации связи на примере муниципально-

го района «Хвастовичский район» представлена на рис.1.

Для построения сети организации связи была ис-

пользована следующая топология сети: разделение об-

ласти на три зоны ответственности, в центре каждой 

из них находится свой центр обработки вызовов (да-

лее — ЦОВ). Каждый из этих центров выполняет оди-

наковые функции для объектов Системы-112 своих 

районов, а в случае потери работоспособности двух 

других может обеспечивать работоспособность всех 

объектов Системы-112 Калужской области.

Такая топология была принята после рассмотрения 

нескольких вариантов построения отказоустойчивой 

сети с гибкой маршрутизацией. Вариант был принят 

как обеспечивающий достаточную катастрофоустойчи-

вость, с одной стороны, и укладывающийся в оценоч-

ные экономические нормативы затрат на такие систе-

мы, с другой стороны. 

Результаты предварительных этапов и принятая то-

пология сетевой инфраструктуры легли в основу техни-

ческого проекта (далее — проект), разработанного 

на третьем этапе проектирования.

В проекте была окончательно подтверждена вы-

бранная топология сетевой инфраструктуры. Три цен-

тра обработки вызовов в городах Калуге, Обнинске 

и Кирове обслуживают все объекты системы, за каж-

дым центром закреплены свои районы. 

В документах проекта проанализированы и класси-

фицированы процессы, происходящие при приеме экс-

тренных вызовов службами оперативного реагирова-

ния, описано взаимодействие его участников. Разрабо-

таны структура и архитектуры всех функциональных 

подсистем, описаны функции блоков, входящих 

в подсистемы.

Разработаны следующие базовые и вспомогательные 

подсистемы:

подсистема приема, обработки и переадресации вы- —

зовов (как по открытым, так и закрытым каналам), 

поступающих на единый телефонный номер «112»;

транспортная подсистема, обеспечивающая инфор- —

мационный обмен между объектами Системы-112 

и с внешними объектами;

подсистема информационной безопасности; —

подсистема хранения и актуализации данных; —

подсистема поддержки принятия решений; —

подсистема консультативного обслуживания  —

населения;

Одновременно проводилась работа по подготовке 

и принятию нормативных правовых актов Калужской 

области:

постановление Правительства Калужской области  —

от 12 мая 2008 г. № 187 «О концепции построения 

комплексной системы коллективной безопасности 

в городах Калужской области на период до 2015 года 

(«Безопасный город»), приложение «Система обе-

спечения вызова экстренных оперативных служб че-

рез единый номер «112»;

Закон Калужской области от 25 сентября 2008 г.  —

№ 460-ОЗ «Об областной целевой программе «Сни-

жение рисков и смягчение последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера 

в Калужской области на 2009—2011 годы»;

распоряжение Губернатора Калужской области  —

от 14 мая 2009 г. № 57-р «О создании межведом-

ственной рабочей группы для отработки методоло-

гии развертывания и функционирования на терри-

тории Калужской области Системы-112».

Следует отметить, что в рамках областной целевой 

программы «Снижение рисков и смягчение послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера в Калужской области на 2009—2011 го-

ды» исключительно из средств областного бюджета 

предусматривалось выделить 15 млн рублей на пред-

проектное обследование и разработку технического 

проекта Системы-112.

В октябре 2009 г. Головным разработчиком ФГУП 

НИИ «Восход» (г. Москва) государственный контракт 

по разработке технического проекта Системы-112 

на базе ЕДДС муниципальных образований Калужской 

области был выполнен в полном объеме.

На этапе предпроектного обследования представи-

тели разработчиков посетили ряд объектов, на которых 

планировалось разместить компоненты Системы-112. 

Обследовались объекты как в Калуге, так и в других го-

родах области, а также объекты в районных центрах. 

Собирались и анализировались материалы по состоя-

нию уровня автоматизации этих объектов, по их осна-

щенности сетевой и вычислительной инфраструктурой, 

по готовности помещений к размещению оборудования 

Системы-112. 

Кроме объектов автоматизации обследовалась теле-

коммуникационная инфраструктура области, опреде-

лялись возможности операторов фиксированной и мо-

бильной связи. 

В результате проработки телекоммуникационной 

инфраструктуры в отчете был выявлен высокий уровень 

развития магистральных оптических каналов, объеди-

няющих подавляющее большинство муниципальных 

образований области. 

Уровень развития мобильной связи в Калужской об-

ласти также достаточно высок и позволяет говорить 

о технической готовности к приему вызовов «112» прак-

тически на всей территории. 

На втором этапе была разработана схема органи-

зации связи. В результате этой работы были получе-

ны требования к пропускной способности каналов 

связи между объектами Системы-112, схемы подклю-

чения различных видов объектов к каналам и схемы 



/36 Civil Securitiy Technology, Vol. 7, 2010, No. 1–2 (23–24)

Р
и

с.
 1

. С
хе

м
а 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 с

вя
зи

 (
н

а 
п

р
и

м
е

р
е

 Х
ва

ст
о

ви
чс

ко
го

 р
ай

о
н

а 
К

ал
уж

ск
о

й
 о

б
ла

ст
и

)

Ц
О

В
 г

. 
К

и
р

о
в



/37 Технологии гражданской безопасности, том 7, 2010, № 1–2 (23–24) 

зентация итогов проектирования в ситуационном цен-

тре Губернатора Калужской области.

В настоящее время Главным управлением МЧС 

России по Калужской области совместно с органами 

исполнительной власти проводится работа по отбору 

трех муниципальных образований (2 муниципальных 

района и 1 городской округ) для создания в 2010 году 

внутриобластной опытной зоны по развертыванию 

Системы-112.

На эти цели предусмотрено из средств консолиди-

рованного бюджета Калужской области до 20 млн 

рублей.

Сведения об авторах

Саксаганский Игорь Александрович, заместитель 

начальника ГУ МЧС России по Калужской области. 

Семенов Антон Борисович, начальник отдела орга-

низации и развития систем управления, связи и опо-

вещения ГУ МЧС России по Калужской области.

географическая информационная подсистема; —

подсистема мониторинга; —

подсистема обучения; —

подсистема технологического обеспечения. —

В проекте разработаны технические решения по вы-

числительной инфраструктуре. Серверная платформа 

и система хранения данных разработаны из учета тре-

бований всех функциональных подсистем к вычисли-

тельной мощности. Решение позволяет масштабиро-

вать используемые аппаратные ресурсы, снизить затра-

ты потребляемой электроэнергии и требования к пло-

щади серверных помещений и размещаемым в них 

стойкам.

Особое место в проекте отдано построению подси-

стемы информационной безопасности, методикам по-

строения модели угроз, а также классификации ресурсов 

системы с точки зрения их значимости и уязвимости. 

25 ноября 2009 года на заседании комиссии по чрез-

вычайным ситуациям и пожарной безопасности при 

Правительстве Калужской области рассмотрены ре-

зультаты технического проектирования, проведена пре-

Рис. 2. Архитектура Системы-112 Калужской области

 

ЕДДС, ДДС-01...04

ТфОП

ЦОВ Калуга

Мультисервисная сеть

...

...

Зона ответственности 

ЦОВ Обнинска
Зона ответственности 

ЦОВ Кирова

Зона ответственности 

ЦОВ Калуги

ЦОВ Обнинск

...

Район 12 

ЕДДС, ДДС-01...04 ЕДДС, ДДС-01...04

ЦОВ Киров

...

Район 11 

Район 10 

Район 9 

Район 5 

Район 1 

Район 2 

Район 3 

Район 4 

Район 7 

Район 8 

Район 6 

ЕДДС, ДДСY01...04 

ЕДДС, ДДСY01...04 

ЕДДС, ДДСY01...04 



/38 Civil Securitiy Technology, Vol. 7, 2010, No. 1–2 (23–24)

УДК 004.414

Основные положения концепции 
Автоматизированной системы вызова 
экстренных оперативных служб 

В. И. Лобко

Аннотация 

В статье проведен анализ факторов, определяющих оперативность вызова и своевременное 
прибытие служб экстренной оперативной помощи на место происшествия. Рассматриваются 
основные характеристики Автоматизированной системы вызова экстренных оперативных 
служб на базе технологий и программного обеспечения Коммуникационного центра 
общественной безопасности.

Ключевые слова: Система-112, вызов, экстренная оперативная помощь, единый номер, ЕДДС, ДДС, 
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The Main Regulations of the Conception of 
Computerized Emergency Call System

V. Lobko

Abstract

This article contains analysis of factors, which define immediacy of call and timely arrival of efficient 
emergency services at the place of an accident, and also considers key features of the 
Computerized Emergency call system based on technologies and software of the Communication 
centre of security.

Key words: System-112, call, efficient emergency, unified number, Unified duty dispatcher service (UDS), duty 

dispatcher service (DS), en automated system (AS), program-technical complex (PTC).

В Концепции создания системы обеспечения вы-

зова экстренных оперативных служб через единый но-

мер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских 

служб (ЕДДС) муниципальных образований (далее — 

Система-112), одобренной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 25.08.08 г. № 1240-р, 

обоснована необходимость создания системы и сфор-

мулированы задачи по организации комплекса мер, 

обеспечивающих ускорение реагирования и улучше-

ние взаимодействия экстренных оперативных служб 

при вызовах (сообщениях о происшествиях) населе-

ния. Предполагается создать систему удобного вызова 

экстренных оперативных служб по принципу «одного 

окна», позволяющую позвонившему лицу при возник-

новении происшествия не задумываться о том, какая 

именно служба ему необходима и какой номер требу-

ется использовать для доступа к ней. Ожидается, что 

в результате создания и развертывания Системы-112 

оперативность совместных действий экстренных опе-

ративных служб должна возрасти, и время реагирова-

ния снизиться с 1 часа до 30—40 минут, что позволит 

уменьшить безвозвратные потери населения в чрезвы-

чайных ситуациях на 10—15 процентов, а экономиче-

ский ущерб — на 3—5 процентов. В масштабах страны 
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временем прибытия выделенных групп для оказания  —

экстренной помощи на место происшествия.

При условии удачного дозвона, готовности сил экс-

тренного реагирования и их быстрого прибытия на ме-

сто происшествия обеспечивается минимальное время 

ожидания помощи.

Потери времени возникают, если требуется вызвать 

несколько служб, т. к. в общем случае требуется после-

довательно сделать несколько вызовов. Время прибы-

тия каждой последующей службы увеличивается на вре-

мя дозвона и разговора с предыдущей службой.

В концепции определены следующие функции 

и возможности системы:

1) Система-112 на базе ЕДДС представляет собой 

информационно-справочную систему, которая высту-

пает агентом (посредником) между потерпевшим (ли-

цом, осуществляющим вызов) и оперативными служба-

ми, которые должны оказывать помощь, основываясь 

на данных, полученных от Системы-112;

2) предусматривается, что оператор Системы-112 

должен принимать вызовы, обеспечивать психологиче-

скую поддержку позвонившему лицу, передавать ин-

формацию о происшествиях в дежурно-диспетчерские 

службы (ДДС) в соответствии с их компетенцией для 

организации экстренного реагирования, регистриро-

вать и документировать все входящие и исходящие 

звонки по номеру «112»;

3) предусматривается ведение базы данных об основ-

ных характеристиках происшествий, о начале и завер-

шении экстренного реагирования на полученные вызо-

вы (сообщения о происшествиях), а также о его основ-

ных результатах.

Таким образом, между пострадавшим и экстрен-

ными оперативными службами появляется посред-

ник, информационное взаимодействие с которым 

требует затрат времени. И в этом случае дополни-

тельно возникают новые событийные факторы, кото-

рые оказывают влияние на оперативность оказания 

помощи: 

формирование сообщения для диспетчерской службы; —

передача сообщения; —

прием и анализ сообщения; —

это значительные суммы. Так, по данным Росстата 

объем ВВП России за 2008 г. составил в текущих ценах 

41 668,0 млрд рублей. Три процента составляют около 

1 250,04 млрд рублей. Пять процентов — 2 083,4 млрд 

рублей. 

Эффективность помощи зависит от промежутка вре-

мени, в течение которого она будет оказана. Цель лю-

бых аварийно-спасательных действий — изменить ход 

событий, чтобы уменьшить потери и повреждения на-

сколько это возможно. При дорожно-транспортных 

происшествиях или инфарктах эффективной считается 

помощь, оказанная в течение первых 10 минут, а при 

пожаре — если пожарные прибудут не позднее 15 минут 

после начала пожара. 

Существуют методики оценки эффективности 

помощи. 

На рис. 1 показан эффект зависимости размеров 

ущерба при пожарах от времени, опубликованный 

в 2004 году Карлстадским центром риска при факульте-

те Национальной экономики университета Карлстада 

в Швеции в одном из докладов на тему «Важность фак-

тора времени в операциях служб спасения». 

Кривая а — для экстренных случаев, где не предпри-

нимается абсолютно никаких действий.

Кривая b — если спасательная служба достигает ме-

ста происшествия через 15 минут.

Кривая с — если спасательная служба задерживается 

еще на 10 минут и достигает места происшествия спустя 

25 минут.

Потери — разница между S
b
 и S

c
. Это называют 

«ценностью времени».

При несчастных случаях и происшествиях непо-

средственную помощь оказывают наряды или бригады 

экстренных оперативных служб, которые прибывают 

на место происшествия.

В настоящее время (до введения единого номера), 

как правило, люди сами определяют, какая помощь им 

нужна, и звонят непосредственно в соответствующую 

службу. Оператор экстренной оперативной службы 

принимает вызов, регистрирует его, выясняет, что, где 

и когда случилось, и в зависимости от происшествия 

направляет по указанному адресу специальную группу 

для оказания помощи, устранения причины происше-

ствия или ликвидации его последствий. Связь с вы-

сланными группами осуществляется с использованием 

ведомственной мобильной связи. 

Оперативность помощи определяется следующими 

факторами:

наличием возможности у пострадавшего или оче- —

видца позвонить по телефону;

временем набора номера и соединения с экстренной  —

оперативной службой; 

готовностью экстренной оперативной службы при- —

нять вызов;

возможностями по приему, регистрации и определе- —

нию достоверности вызова;

качеством определения параметров происшествия,  —

данных о пострадавших, о лице, сообщившем 

о происшествии;

наличием свободных групп для оказания экстрен- —

ной помощи;

Рис. 1. Оценка ущерба 
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В связи с этим основными направлениями деятель-

ности по обеспечению сокращения времени экстрен-

ной помощи при вводе единого номера вызова следу-

ет считать:

обеспечение доступности операторского центра еди- —

ного номера и диспетчерских центров экстренных 

оперативных служб для их вызова;

автоматизацию процедур определения места проис- —

шествия, опроса и регистрации вызова;

параллельное выполнение процессов; —

подключение экстренных оперативных служб  —

на этапе опроса позвонившего;

предварительное планирование действий экстрен- —

ных оперативных служб;

обеспечение единого информационного простран- —

ства для всех участников системы.

Наиболее эффективным способом решения про-

блемы сокращения времени и улучшения координа-

ции действий экстренных оперативных служб явля-

ется создание Единой автоматизированной системы 

вызова экстренных оперативных служб (АС ВЭОС) 

на базе проверенных на практике технологий и про-

граммного обеспечения Коммуникационного центра 

общественной безопасности. Коммуникационный 

центр общественной безопасности представляет со-

бой технический центр, который обеспечивает при-

ем, обработку и анализ вызовов экстренных опера-

тивных служб, поступающих на единый номер, а так-

же координирование действий экстренных оператив-

ных служб при оказании помощи и устранении по-

следствий чрезвычайных происшествий. Такие цен-

тры созданы и эффективно функционируют во мно-

гих европейских странах мира, например в Швеции, 

Словакии, Румынии.

АС ВЭОС обеспечит достижение целей, определен-

ных Концепцией, одобренной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 25.08.08 г. № 1240-р, 

и решение следующих наиболее важных для обще-

ственной безопасности задач:

прием и обработку экстренных вызовов по единому  —

номеру «112»;

оповещение служб экстренной помощи о вызовах  —

с возможностью их подключения к разговорам;

оптимальное использование сил и средств экстрен- —

ных служб для оказания экстренной помощи;

регистрацию всех событий и действий экстренных  —

служб, а также другой информации в единой базе 

данных.

Прием и обработка экстренных вызовов по единому 

номеру «112» предусматривает:

обеспечение доступности единого номера вызова  —

для населения за счет гибкого управления операто-

рами, параметрами очереди вызовов, корректной 

обработки сигнализации;

автоматическое определение номера позвонившего  —

лица (номера «А»), получение от оператора связи 

имеющихся данных о местонахождении абонент-

ского устройства с этим номером, а также иных дан-

ных, необходимых для обеспечения реагирования 

по вызову;

формирование и передача сообщений о выполнении  —

мероприятий по вызову;

прием и запись сообщений в базу данных. —

Учитывая это, если система будет создаваться в пол-

ном соответствии с концепцией, то достижение наме-

ченных целей будет очень проблематично.

В результате анализа действий и событий по вызову 

и прибытию служб экстренной помощи на место про-

исшествия можно выделить следующие существенные 

события и факторы, наличие и продолжительность ко-

торых определяют время оказания помощи (время 

реагирования):

своевременность обнаружения происшествия; —

знание пострадавших и/или очевидцев порядка вы- —

зова служб экстренной оперативной помощи;

наличие и доступность средств связи (телефона); —

возможности сетей связи по обслуживанию экстрен-

ного вызова;

возможности системы приема и обработки вызовов  —

быстро и эффективно принять, обработать, проана-

лизировать данные по происшествию и вызвать со-

ответствующую службу с передачей ей всей необхо-

димой информации;

наличие ресурсов экстренных служб и их готовность  —

к реагированию на вызовы;

своевременность прибытия служб экстренной опе- —

ративной помощи на место происшествия.

Сокращение времени по каждому из перечисленных 

событий и факторов достигается различными органи-

зационными и организационно-техническими мерами, 

а также созданием специальной системы вызова экс-

тренных оперативных служб.

Нормируя промежуток времени, через который экс-

тренная оперативная служба должна прибыть на место 

происшествия и приступить к оказанию помощи (лик-

видации чрезвычайной ситуации), можно определить 

основные параметры системы экстренной помощи.

Наиболее значимыми параметрами системы экс-

тренной помощи являются:

доступность средств связи; —

пропускная способность средств приема и обработ- —

ки вызовов;

количество операторов, обеспечивающих прием  —

вызовов;

количество диспетчеров, управляющих ресурсами  —

оперативных служб, которые оказывают по-

мощь или участвуют в ликвидации чрезвычайной 

ситуации;

уровень автоматизации процессов приема, обработ- —

ки и анализа вызовов, а также управления ресурсами 

экстренных оперативных служб;

количество и состояние ресурсов экстренных опера- —

тивных служб, которые привлекаются к оказанию 

помощи или участвуют в ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 

Проблема заключается в том, чтобы обеспечить 

минимальное время прибытия экстренных оператив-

ных служб для оказания помощи с целью сохранения 

жизни, здоровья или проведения мероприятий 

по предотвращению материального ущерба или 

устранения нарушений общественного порядка. 
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Объектами автоматизации АС ВЭОС являются еди-

ные дежурно-диспетчерские службы муниципальных 

образований и дежурно-диспетчерские службы следу-

ющих экстренных оперативных и дежурных служб:

служба пожарной охраны; —

служба реагирования в чрезвычайных ситуациях; —

служба милиции; —

служба скорой медицинской помощи; —

аварийная служба газовой сети; —

служба «Антитеррор». —

При необходимости в состав АС ВЭОС могут быть 

включены и другие службы. Перечень дежурно-

диспетчерских служб определяется при проектирова-

нии системы.

АС ВЭОС должна представлять собой терри то-

риально распределенную информационную систему 

экстренных оперативных и дежурных служб муници-

пальных образований региона. Средства АС ВЭОС 

муниципального образования должны составлять от-

дельную подсистему. Соседние подсистемы должны 

связываться между собой. Подсистемы муниципальных 

образований логически должны представлять иерархи-

ческую структуру, соответствующую административно-

территориальному делению региона. Подсистема глав-

ного муниципального образования должна соединяться 

с ЦУКС ГУ МЧС региона.

В состав подсистем АС ВЭОС должны входить сле-

дующие программно-технические комплексы (ПТК) 

и технологические системы:

ПТК приема и обработки вызовов для ЕДДС; —

ПТК обработки вызовов для ДДС; —

система связи и передачи данных. —

Основу АС составляют ПТК приема и обработки 

вызовов, которые устанавливаются в ЕДДС муници-

пальных образований или в другом месте по усмотре-

нию заказчика. В состав ПТК должны входить сер-

верное и технологическое оборудование, рабочие 

станции и комплексы программного обеспечения. 

Для повышения эффективности решения задач 

по обеспечению общественной безопасности в состав 

ПТК могут включаться технические и программные 

средства мониторинга объектов, видеонаблюдения, 

геоинформационная система (ГИС). Конкретный со-

став подсистем АС ВЭОС уточняется при про ек ти-

ровании.

Связь между подсистемами АС ВЭОС и между ком-

понентами подсистем должна осуществляться по циф-

ровым линиям связи в автоматическом режиме по IP-

протоколам. Инфраструктура связи АС ВЭОС форми-

руется на основе инфраструктуры сети связи общего 

пользования или на базе ведомственной сети передачи 

данных.

Связь АС ВЭОС с узлами экстренных оперативных 

и дежурных служб оператора связи должна осущест-

вляться по цифровым интерфейсам E1 PRI с программ-

но устанавливаемой сигнализацией EDSS, QSIC, ОКС-

74. Связь АС ВЭОС со смежными системами осущест-

вляется по цифровым линиям связи в автоматическом 

режиме по IP-протоколам. 

Все данные предполагается хранить в единой базе.

мониторинг критически важных объектов, осна- —

щенных датчиками;

регистрацию и документирование всех входящих  —

и исходящих звонков по номеру «112» (запись, архи-

вирование, поиск, передача и др.);

анализ поступающей информации о происшествиях; —

автоматический дозвон до позвонившего лица в слу- —

чае внезапного прерывания соединения;

обеспечение возможности приема вызовов (сооб- —

щений о происшествиях) на русском языке, других 

языках народов России и 5 иностранных языках 

(французский, английский, немецкий, испанский, 

китайский); перечень поддерживаемых языков 

определяется на этапе проектирования системы;

использование систем помощи, классификаторов  —

и справочников при опросе позвонившего и опреде-

лении параметров происшествия;

обеспечение психологической поддержки позвонив- —

шему лицу.

Оповещение служб экстренной помощи о вызовах 

с возможностью их подключения к разговорам 

включает:

подключение диспетчеров экстренных служб к раз- —

говору при опросе позвонившего лица;

доступ к информации о происшествиях в дежурно- —

диспетчерские службы в соответствии с их компетен-

цией для организации экстренного реагирования;

параллельную работу операторов и диспетчеров;  —

управление ресурсами экстренных оперативных  —

служб.

Оптимальное использование сил и средств экс-

тренных служб для оказания экстренной помощи 

предусматривает:

использование заранее разработанных расчетов  —

и планов действий экстренных оперативных служб; 

оперативное управление силами и средствами под- —

разделений экстренных оперативных и дежурных 

служб;

координацию, управление и поддержку межведом- —

ственного взаимодействия при реагировании на по-

ступившие вызовы в ситуациях, требующих участия 

нескольких оперативных служб;

использование различных средств связи и передачи  —

данных.

Регистрация всех событий и действий экстренных 

служб, а также другой информации в единой базе про-

водится в порядке:

ведение базы данных об основных характеристиках  —

происшествий, о начале и завершении экстренного 

реагирования на полученные вызовы (сообщения 

о происшествиях), а также об основных результатах 

реагирования;

формирование статистических отчетов по поступив- —

шим вызовам (сообщениям о происшествиях); 

представление информации для принятия решений  —

по предотвращению и/или ликвидации последствий 

экстренных и чрезвычайных ситуаций;

протоколирование действий сотрудников дежурной  —

смены для контроля вносимых изменений и исклю-

чения случаев искажения информации.
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создания и развития служб экстренного вызова в различных странах.

Ключевые слова: служба экстренного вызова, Система-112, центр обработки вызовов, чрезвычайная 

ситуация.

Worldwide Best Practice in Emergency Call Services

A. Grechka

Abstract

In the article a number of issues related to different scenarios of emergency call servicies 
development are considered.

Key words: emergency call service, system-112, call center, emergency accident.

Высокий темп развития цивилизации, особенно 

в ХХ веке, привел к существенным изменениям в раз-

личных сферах человеческой деятельности и поставил 

перед обществом новые вопросы. Повышение деловой 

активности, значительно возросший уровень междуна-

родной миграции привел к необходимости изменений 

в различных отраслях промышленности и социальной 

сферы, в частности, и в подходе к работе служб обеспе-

чения общественной безопасности, в том числе и в об-

ласти взаимодействия граждан со службами экстренно-

го реагирования. 

Логическим шагом, значительно повысившим эф-

фективность такого взаимодействия, стало введение 

единого номера экстренного вызова, такого, как «112» 

в Европе [1] и «911» в США. Следуя общемировым пе-

редовым тенденциям, а также в целях гармонизации 

с аналогичными службами Европы, и Россия начала 

реализацию программы создания системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб через единый 

номер, определив в качестве такого номера — «112», ис-

пользующийся в странах Европейского союза.

Причем, присоединившись к проекту «112» в то 

время, когда в других странах процесс внедрения 

единого номера вызова экстренных служб уже занял 

определенный период, Россия оказалась в выгодном 

положении, получив определенное преимущество 

и возможность проанализировать уже полученный 

другими странами опыт, избежать ошибок и постро-

ить «Российскую Систему-112» с использованием пе-

редовых, прогрессивных, и что особенно важно, ре-

шений, проверенных на базе лучших образцов миро-

вой практики.

Компания Сименс включилась в работы по созда-

нию автоматизированных центров обеспечения безо-
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расходам, связанным с необходимостью гармонизации 

плана Российской Федерации с требованиями Между-

народного союза электросвязи.

Следующим аспектом, на который необходимо об-

ратить внимание при создании служб экстренных вы-

зовов, является финансовая модель функционирования 

такой службы. В связи с тем что в большинстве стран, 

включая и Россию, доступ к вызову экстренной службы 

по короткому номеру должен быть предоставлен бес-

платно, финансовые модели построения таких служб 

исключают ориентацию на их коммерческое использо-

вание. Среди ряда финансовых моделей, обеспечиваю-

щих бесплатный доступ к вызову экстренных служб, 

наибольшее распространение получили две модели, од-

на из которых основана на покрытии расходов на экс-

тренные вызовы через механизмы страхования и вто-

рая, базирующаяся на отнесении услуги экстренного 

вызова к так называемой универсальной услуге, затра-

ты на которую покрываются через механизмы налого-

вых отчислений. 

Страховая модель покрытия расходов служб экс-

тренного вызова используется только в странах с широ-

ко развитой системой страхования, пронизывающей 

различные общественные и производственные сферы. 

В России рынок услуг страхования пока не является 

сбалансированным. Так, например, оценки показыва-

ют [2], что в Петербурге застраховано не более 10% при-

ватизированных квартир. Аналогичная ситуация сло-

жилась и в большинстве российских городов. Столь 

низкий процент страхования в жилищной сфере не мо-

жет обеспечить эффективного покрытия расходов 

служб экстренного реагирования за счет механизма 

страховых выплат.

Финансовая модель, основанная на механизме на-

логовых отчислений, получила широкое распростране-

ние в большинстве североамериканских штатов. Нало-

говые отчисления, взимаемые с операторов проводной 

и мобильной связи, а также компаний, оказывающих 

услуги по транзитной передаче трафика, позволяют по-

крывать все расходы, связанные с функционированием 

служб экстренных вызовов. Данная финансовая модель 

наиболее близка к подходам по оказанию так называе-

мой универсальной услуги, определяемой Законом 

о связи Российской Федерации, и, судя по всему, может 

являться основой при создании служб экстренного вы-

зова в России.

Немаловажным аспектом, определяющим всю ар-

хитектуру службы экстренного вызова, является функ-

циональность системы. Особенно важно учитывать 

этот аспект в случае создания служб единого номера, 

таких, как Служба-112. Одной из основных целей вве-

дения единого номера является уменьшение времени 

реагирования на ситуации чрезвычайного характера 

путем повышения эффективности управления и коор-

динации подразделений немедленного реагирования, 

относящихся к различным ведомствам. В наибольшей 

степени такое уменьшение может быть обеспечено 

только в том случае, если функциональность службы 

единого номера будет высокой, то есть сама служба 

будет являться инициатором разработки мероприятий 

по устранению последствий ЧС. Должна быть связь 

пасности и экстренного реагирования более двадцати 

лет назад. За это время было реализовано более 170 

проектов в странах Европы, Азии и Америке, включая 

и Россию. Наиболее крупными проектами таких систем 

были центры обеспечения безопасности, построенные 

для Олимпиады в Афинах, национальный центр безо-

пасности Дубая, Системы-112 в Германии и Австрии. 

Результаты, полученные при работе над этими проекта-

ми, показали, что для определения требований к Си-

стеме-112 и выбора того или иного сценария развития 

системы, определения оптимальных организационных 

и технических решений необходимо рассмотреть 

накоп ленный опыт в целом ряде аспектов, связанных 

с полномасштабным развертыванием Системы-112 

во всех субъектах Российской Федерации. К числу та-

ких направлений, подлежащих анализу, следует отнести 

по крайней мере следующие:

гармонизацию плана нумерации; —

финансовые модели функционирования; —

функциональность Службы-112; —

организационную структуру; —

правовое регулирование; —

технологические аспекты. —

Вопросу определения плана нумерации порой уде-

ляется мало внимания при проектировании служб 

экстренного реагирования. Такая недооценка может 

привести к необходимости привлечения непредви-

денных организационных, технических и финансо-

вых ресурсов. Так, например, при создании службы 

приема вызовов полицией Германии было принято 

решение в качестве короткого номера вызова исполь-

зовать комбинацию цифр 1-1-1. В первую очередь, 

в основе такого решения лежало желание максималь-

но сократить время набора номера при использова-

нии в то время телефонных аппаратов с дисковым 

номеронабирателем. Однако опыт эксплуатации по-

казал, что такой выбор послужил причиной большого 

количества ложных вызовов, поступающих в службу 

и вызванных присущим большинству людей непро-

извольным желанием троекратного кратковременно-

го нажатия на рычаг телефона в практически любой 

неопределенной ситуации. Такое действие восприни-

малось телефонной сетью как сигнал управления 

аналоговой абонентской линии — декадный набор 

номера 1-1-1. Количество ложных вызовов и соответ-

ственно связанные с ними перегрузки были столь вы-

соки, что впоследствии короткий номер вызова по-

лиции в Германии был изменен на 1-1-0. Проведен-

ный позже анализ показал, что и в случае использо-

вания современных кнопочных телефонных аппара-

тов для исключения ложных вызовов, связанных 

со случайным многократным нажатием на какую-

либо клавишу телефона, необходимо использовать 

при выборе номера доступа к службам экстренного 

вызова комбинацию, по крайней мере двух различ-

ных цифр. 

Также немаловажным является вопрос соответствия 

принципов формирования коротких номеров в различ-

ных странах. Так, несоответствие таких принципов, 

принятых еще во времена СССР, плану, принятому 

в европейских странах, привело к весьма значительным 
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Следует обратить внимание, что все перечислен-

ные выше аспекты создания службы приема экстрен-

ных вызовов тем или иным образом связаны с необ-

ходимостью внесения изменений и гармонизации 

правовых документов, определяющих порядок функ-

ционирования отдельных служб, задействованных 

в процесс реагирования на ЧП или ЧС, и межведом-

ственного взаимодействия. Такой большой объем 

правовых вопросов, затрагивающих как отдельные 

вопросы, так и процесс создания единой службы экс-

тренного вызова в целом, требует необходимости ко-

ординации в подготовке всех правовых актов. Такая 

координация может быть эффективно обеспечена 

только в случае выделения всех правовых вопросов 

как отдельно решаемой задачи. Только такой подход 

позволит избежать несоответствия разрабатываемых 

документом и обеспечит эффективное взаимодей-

ствие всех вовлеченных в процесс реагирования 

на ЧП или ЧС структур.

Одним из важнейших аспектов, в конечном счете 

значительно влияющим на стоимость реализации по-

строения единых служб приема экстренных вызовов, 

является вопрос выбора технологической платформы. 

Дело в том, что процесс приема вызова и последующе-

го реагирования включает в себя целый комплекс под-

задач, на первый взгляд довольно сильно отличаю-

щихся друг от друга. Именно поэтому (рис. 1), при от-

сутствии решения специально ориентированного 

на автоматизацию всего процесса реагирования на ЧП 

или ЧС в целом, создание автоматизированной еди-

ной службы приема экстренных вызовов, как правило, 

развивается в направлении построения автоматизиро-

ванных решений, решающих отдельно каждую из та-

ких подзадач. Например, построение системы единого 

номера может быть начато с организации центра при-

ема и обработки вызовов, затем решается задача обе-

спечения информационного взаимодействия вовле-

ченных в процесс экстренных служб. Для этого прихо-

дится модифицировать ЦОВ, дополняя его програм-

мное обеспечение функциями создания, передачи 

и учета так называемых карточек событий. Далее воз-

никает необходимость решения задач, характерных 

для геоинформационных систем, систем поддержки 

принятия решения, управления ресурсами, мобильно-

го позиционирования и др. При этом, как правило, 

отсутствуют специальные программные пакеты 

(SDK — software development kit), предназначенные 

для интеграции внешних приложений. Такое посте-

пенное движение в области автоматизации подзадач 

ведет либо к возникновению множества слабо инте-

грированных друг с другом систем («кусочная» авто-

матизация), что не облегчает, а напротив, усложняет 

работу оператора, либо требует очень длительного 

процесса доработки, связанного с большим количе-

ством ошибок и значительно повышающего стоимость 

создания системы в целом. При таком подходе в об-

щей структуре затрат доля, связанная с разработкой 

и доработкой программного обеспечения (ПО), зна-

чительно превышает затраты, приходящиеся на кон-

фигурирование самих подсистем, для обеспечения их 

взаимодействия.

с формированием планов реагирования и, что особен-

но важно, с немедленной постановкой задач для за-

действованных сил и средств различной ведомствен-

ной принадлежности. Однако, как правило, процесс 

внедрения службы единого номера начинается уже 

в то время, когда профильные службы экстренного 

реагирования имеют довольно развитые и уже много 

лет функционирующие структуры, действующие 

по своим собственным законодательно определенным 

регламентам. В таких случаях организация службы 

единого номера, обладающей высокой функциональ-

ной насыщенностью, требует необходимости глубоких 

изменений регламентов различных ведомств и их вза-

имодействия, что, в свою очередь, влечет изменения 

различных правовых документов вплоть до изменения 

соответствующих законодательных актов РФ. А это, 

несомненно, займет довольно много времени и ввиду 

чрезвычайно сложной процедуры реформирования 

принципов межведомственного взаимодействия уве-

личит риски успешной реализации служб единого но-

мера в целом.

С другой стороны, практика показывает, что попыт-

ки развертывания служб единого номера экстренного 

реагирования на базе структур, обладающих функцио-

нальностью, ограниченной задачами, традиционно ре-

шаемыми центрами обработки вызовов (ЦОВ), во всех 

случаях не приводят к повышению эффективности вза-

имодействия экстренных служб, а только ведут к увели-

чению общего времени от момента поступления ин-

формации о ЧП или ЧС до начала реагирования на ве-

личину от 5 до 11 минут.

Таким образом, целесообразно начинать построение 

служб приема экстренных вызовов с организации 

структур, обладающих наибольшей функционально-

стью в таком объеме, который не требует глубокой ре-

визии внутренних ведомственных регламентов и госу-

дарственного законодательства.

Выбор организационной формы построения еди-

ных служб экстренного вызова непосредственно свя-

зан с вопросами, касающимися объема решаемых за-

дач. В случае когда функциональность службы высо-

ка, сама логика организации межведомственного 

взаимодействия требует, чтобы в основе построения 

организационной структуры лежал принцип центра-

лизованного управления. При таком подходе на саму 

службу приема экстренных вызовов ложатся задачи 

по организации совместной работы всех задейство-

ванных служб. В тех же обстоятельствах, когда зако-

нодательно утвержденные регламенты взаимодей-

ствия отдельных ведомств с единой службой экстрен-

ного вызова еще не разработаны (что характерно для 

ситуации, сложившейся в настоящее время в Рос-

сии), построение единой службы экстренного вызова 

возможно лишь на базе принципа децентрализован-

ного управления. В таком случае на единую службу 

приема вызовов будет возложен ряд задач, связанных 

с организацией взаимодействия всех сторон, вовле-

ченных в процесс устранений последствий ЧП или 

ЧС, а все действия соответствующих экстренных 

служб будут организованы по своим внутренним 

регламентам.
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Использование 
специализиро-
ванных про-
граммных 
платформ

Наличие SDK и средств управления ин-
терфейсом, настройка конфигурирова-
нием, высокая гибкость, работы сила-
ми администратора, использование су-
ществующей инфраструктуры, сохра-
нение инвестиций

Разработка

Конфигурирование

Рис. 2

Поэтапная («ку-
сочная») автома-
тизации службы 
экстренного 
реагирования

Отсутствие SDK и средств управления 
интерфейсом, «Низкоуровневое» про-
граммирование, малая гибкость, необ-
ходимость привлечения разработчика, 
неиспользование существующей ин-
фраструктуры, необходимость затрат

Разработка

Конфигурирование

Рис. 1

Более прогрессивным является подход, базирую-

щийся на использовании в качестве платформы для 

создания служб приема экстренных вызовов и про-

фильных служб реагирования специализированных 

программных решений (рис. 2). В основе таких про-

дуктов лежит специально разработанное ПО, базиру-

ющееся на принципах сервисно-ориентированной ар-

хитектуры и реализующее процессно-ориентирован-

ный подход к автоматизации не отдельных подзадач, 

а именно всего процесса реагирования на ЧС в целом. 

Такое специализированное ПО обладает SDK для ин-

теграции с внешними подсистемами, что значительно 

изменяет структуру затрат по созданию всей системы 

приема вызовов и реагирования в ЧП или ЧС. В этом 

случае основными работами по созданию системы 

становятся наиболее дешевые работы по конфигури-

рованию, а доля дорогостоящей доработки ПО суще-

ственно уменьшается. Именно такой подход является 

наиболее предпочтительным при создании служб при-

ема экстренных вызовов.

Таким образом, обобщение мирового опыта показы-

вает, что при создании единой службы экстренного вы-

зова в Российской Федерации следует придерживаться 

следующих подходов:

использование финансовой модели универсальной  —

услуги при создании Службы-112;

функциональность Системы-112 должна быть  —

по возможности наибольшей;

организационная структура Службы-112 должна стро- —

иться по принципу децентрализованного управления;

вопросы правового регулирования, касающегося ра- —

боты единой службы экстренного вызова, должны 

быть выделены в отдельное направление;

при создании Системы-112 должны быть использо- —

ваны специализированные программно-аппаратные 

платформы, ориентированные на поддержку работы 

служб экстренного реагирования.

Следование этим принципам позволит создать 

в Российской Федерации наиболее эффективную еди-

ную службу приема экстренных вызовов при наимень-

ших финансовых затратах.

Литература

1. [EU 91/396/ECC] EU Decision 91/396/EEC, Council Decision 

of 29 July 1991 on the introduction of a single European 

emergency call number.

2. СТРАХОВКА НА ДОМ, Коммерсантъ 19, Май, 2008.

Сведения об авторе

Гречка Андрей Владимирович, к.т. н., ООО «Си-

менс».



/47 Технологии гражданской безопасности, том 7, 2010, № 1–2 (23–24) 

УДК 614.8:351.86+519.8

Основные принципы создания 
и функционирования автоматизированных 
средств поддержки принятия решения 
в Системе-112

С. В. Агеев, И. П. Чухров, А. И. Хайновский

Аннотация

В статье изложены основные принципы создания и функционирования автоматизированных 
средств поддержки принятия решения системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый номер «112», предназначенные для методической 
и информационной поддержки принятия решений при приеме, анализе и обработке вызовов, 
при планировании, организации и реализации мер экстренного реагирования.

Ключевые слова: Система-112, вызов экстренных служб, единая дежурно-диспетчерская служба 

муниципального образования, поддержка принятия решения, автоматизированные средства.

Main Principles of Creation and Functioning of the 
Automated Means of Decision-making Support in 
System-112

S. Ageev, I. Chukhrov, A. Khainovsky

Abstract

The article outlines the main principles for the establishment and operation of automated decision 
support system for calling emergency services through a single number “112”, for methodological 
and information support for decision-making in receiving, analyzing and processing calls, in 
planning, organizing and implementing measures of emergency response.

Key words: System-112, call emergency services, united dispatch office of the municipal entity, decision 

support, automated tools.

Основные концептуальные положения, определя-

ющие необходимость разработки, цели и задачи Си-

стемы-112, сформулированы в «Концепции создания 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб через единый номер «112» на базе единых 

дежурно-диспетчерских служб муниципальных обра-

зований» [1].

В части требований к средствам автоматизации 

в Концепции определяются базовые требования и по-

нятия Системы-112: организационная структура, взаи-

модействие служб, функциональные процессы и учет-

ная информация.

Организационная структура комплекса программно-

технологических средств Системы-112 строится по тер-
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Функции, реализуемые Оператором-112, связаны 

с приемом и регистрацией вызовов. Функции, реализу-

емые Диспетчером-112, связаны с анализом получен-

ной оперативной информации и принятием решений 

о соответствующих действиях. 

В странах Европейского союза накоплен определен-

ный опыт функционирования экстренных оперативных 

служб на базе единого номера «112» с применением 

комплекса различных автоматизированных средств. 

Статистические данные по вкладу используемых авто-

матизированных средств в сокращение времени реаги-

рования экстренных оперативных служб приведены 

в таблице (см. ниже).

Представленные данные показывают, что вклад 

средств поддержки принятия решений (в виде набора 

типовых решений — планов действий) в сокращение 

времени реагирования экстренных служб составляет 

более 30%, значительно превосходя другие виды средств 

автоматизации, применяемые при обработке вызовов. 

Поэтому использование автоматизированных средств 

решения задач ППР является одним из наиболее эф-

фективных инструментов повышения оперативности 

реагирования экстренных служб.

В описании процесса действий при обработке по-

ступающих сообщений о происшествиях в Системе-112 

выделяются три этапа: прием и регистрации вызовов, 

определение необходимости и планирование мер реа-

гирования, контроль и оперативное сопровождение ре-

агирования. В соответствии с содержательными задача-

ми и особенностями выделенных этапов определяются 

задачи, требующие анализа и принятия решения, кото-

рые для их эффективного выполнения в оперативном 

режиме должны быть поддержаны автоматизированны-

ми средствами Системы-112.

На 1-м этапе, при приеме и регистрации вызовов, 

задачи ППР заключаются в обеспечении Оператора-112 

адекватными и эффективными средствами и методами 

получения, анализа и формализации входной инфор-

мации в максимально полном объеме для дальнейшего 

использования по предназначению. 

1.1. Обработка входной первичной 
информации о происшествии

Оператор-112 проводит опрос заявителя с целью по-

лучения первичной информации, определения степени 

риториально распределенному принципу и включает 

следующие уровни организации:

единые дежурные диспетчерские службы (ЕДДС)  —

муниципальных образований;

дежурные диспетчерские службы (ДДС) и экстренные  —

оперативные службы муниципальных образований;

органы исполнительной власти (муниципальных об- —

разований для оперативного информирования по зна-

чимым экстренным ситуациям и передача аналитиче-

ской информации);

ЦУКС субъекта РФ на уровне региона.

Соответственно программно-технологический ком-

плекс Системы-112 должен обеспечивать информаци-

онную интеграцию и взаимодействие со следующими 

системами: специализированными программно-

техническими комплексами муниципальных и ведом-

ственных оперативно-диспетчерских служб; муници-

пальными информационными системами органов ис-

полнительной власти; региональной информационной 

системой ЦУКС субъекта РФ.

ЕДДС в Системе-112 является комплексным ситу-

ационно-диспетчерским центром муниципального 

уровня, обеспечивающим регистрацию, документиро-

вание, анализ полученной оперативной информации 

о происшествиях, обработку и хранение данных 

об основных характеристиках происшествий, о мерах 

и результатах экстренного реагирования на полученные 

вызовы, информационную поддержку принятия опера-

тивных решений.

Задачи поддержки принятия 
решения в Системе-112

Обеспечение поддержки принятия решения (ППР) 

в Системе-112 должно осуществляться на основе про-

цессного подхода и концепции системной и информа-

ционной интеграции средств автоматизации. Это озна-

чает, что в области ответственности Системы-112 сле-

дует рассматривать не отдельные функции, а процесс 

обеспечения управляемости в условиях экстренных си-

туаций в целом от поступления информации о проис-

шествии до получения отчета о реагировании. Обеспе-

чение управления в процессе оперативного приема вы-

зовов о происшествиях и реагирования на них осущест-

вляется во взаимодействии оператора и диспетчера Си-

стемы-112 (далее — Оператор-112 и Диспетчер-112). 

Автоматизированные средства
Доля в сокращении времени

реагирования экстренных служб (%)

Типовые, предустановленные планы действий 34

Одновременная обработка информации о происшествии оператором 
и диспетчером

18

Автоматизированное управление ресурсами 10

Возможности картографии 7

Автоматизированные планы обзвона 6

Автоматическая сигнализация 6

Автоматическое оповещение 6

Автоматическое распознавание образов 6

Возможности видео 5

Возможности анализа действий по записям 2
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и планировании мер реагирования, задачи ППР заклю-

чаются в обеспечении Оператора-112 информационно-

методическими средствами анализа ситуаций и выбора 

возможного варианта (регламента, профиля) обработки 

сообщения и планирования реагирования с учетом 

факторов полноты или достоверности информации.

2.1. Определение необходимости 
реагирования и привлечения 
ведомственных ДДС

На основании анализа формализованной информа-

ции сообщения в учетной карточке происшествия и ре-

комендаций системы ППР Оператор-112 принимает 

решение о выборе регламента (профиля) обработки вы-

зова и необходимости привлечения ДДС для отработки 

сообщения о происшествии.

Возможно возникновение следующих ситуаций:

1) отсутствует необходимость привлечения ДДС 

и достаточно консультации заявителя с использовани-

ем справочной информации системы ППР;

2) на основе анализа информации, содержащейся 

в сообщении о происшествии, принимается решение 

о привлечении Диспетчера ДДС к разговору с заявите-

лем или организации конференции с Диспетчером ДДС;

3) существует необходимость реагирования и при-

влечения ДДС.

2.2. Определение мер реагирования 
и привлечения ДДС

На основании анализа информации сообщения 

о происшествии и рекомендаций системы ППР Дис-

петчер-112 принимает решение о выборе варианта реа-

гирования и взаимодействия привлекаемых служб, ко-

торое включает:

определение необходимости передачи информации  —

в ЕДДС для отработки сообщения о происшествии;

определение одной или нескольких дежурно-дис пет- —

черских служб для передачи информации о про ис-

шествии и принятия мер реагирования;

определение необходимости передачи информации  —

в ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ.

На 3-м этапе задачи ППР заключаются в обеспече-

нии Диспетчера-112 информационно-методическими 

средствами контроля и оперативного сопровождения 

реагирования с учетом поступления дополнительной 

информации о происшествии, ходе и результатах 

реагирования.

3.1. Получение и регистрация 
дополнительной информации 
при поступлении дублирующих 
сообщений о происшествии

При поступлении дублирующих сообщений о про-

исшествии Оператор-112 на основе рекомендаций 

системы ППР должен осуществить опрос заявителя 

с целью выяснения дополнительной информации 

о происшествии, ввода дополнительной информа-

ции в учетную карточку и ее анализа для определения 

необходимости доведения поступившей информа-

ции до экстренных служб, осуществляющих реа ги-

рование.

ее полноты и достоверности, формализации на основе 

классификации и кодирования.

Решение задачи формализации информации посту-

пающих вызовов, включая классификацию и иденти-

фикацию вызовов на основе системы классификации 

и кодирования (СКК), обеспечивает, во-первых, опре-

деление ключевой информации для выбора регламента 

обработки вызова с использованием автоматизирован-

ных средств и, во-вторых, формирование в виде учет-

ной карточки происшествия формализованного ин-

формационного описания экстренной ситуации и мер 

реагирования (уточняемое при поступлении дополни-

тельной информации), предназначенное для обработки 

в автоматизированной системе.

Значимость эффективного решения этой задачи 

в оперативном режиме определяется тем, что неформа-

лизованная входная информация оказывается потерян-

ной для использования автоматизированными сред-

ствами ППР. Отсюда вытекает требование обеспечить 

эффективное использование СКК в автоматизирован-

ных средствах при обработке и формализации входной 

информации.

Полнота СКК учетной информации в Системе-112 

должна обеспечивать возможность автоматизирован-

ной обработки накапливаемой информации для анали-

за и принятия решений как в оперативном режиме, так 

и в аналитическом режиме для статистического анализа 

рисков происшествий и качества функционирования 

Системы-112.

1.2. Принятие решения о дублировании 
сообщения о происшествии

На основании регистрации предварительной ин-

формации о происшествии в автоматическом режиме 

должна обеспечиваться проверка сообщения на пред-

мет дублирования информации. Алгоритм проверки 

должен быть основан на поиске аналогичных сооб-

щений по времени, адресу места происшествия 

и классификационным признакам происшествия 

с учетом факторов возможной недостаточной полно-

ты и достоверности информации. При подтвержде-

нии Оператором-112 и принятии решения о дублиро-

вании выполняется привязка сообщения к одному 

из ранее зарегистрированных происшествий. При 

этом на основе рекомендаций системы ППР осу-

ществляется дальнейший опрос заявителя с целью 

выяснения дополнительной информации о происше-

ствии и ввода дополнительной информации в учет-

ную карточку происшествия.

1.3. Определение необходимости 
постановки сообщения на контроль

На основании анализа информации сообщения 

о происшествии и рекомендаций системы ППР, выра-

батываемых по модели классификационных признаков 

с учетом степени их достоверности, Операто-

ром-112 может быть принято решение о передаче сооб-

щения в ЕДДС (ЦУКС ГУ МЧС России) для постанов-

ки сообщения на контроль.

На 2-м этапе, при определении необходимости при-

влечения взаимодействующих ведомственных ДДС 
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тов решений с точки зрения применимости, устойчиво-

сти, обоснованности в условиях неопределенности. 

При этом природа неопределенности в задачах приня-

тия решения может быть обусловлена как объективной 

или субъективной невозможностью получения досто-

верных начальных данных, так и динамическим и неде-

терминированным характером процессов, для которых 

строится модель принятия решения.

В прикладных задачах ППР значительное разно-

образие формальных математических постановок опре-

деляется сущностной специфичностью предметной об-

ласти и предполагает использование методов и средств, 

в значительной степени определяемых целевыми уста-

новками и условиями их применения.

Системы поддержки принятия решений (СППР) 

не имеют жестко определенных функциональных ра-

мок. Общим для таких систем является использование 

современных информационных технологий для инфор-

мационного и прогнозно-аналитического обеспечения 

процедуры принятия решений, которое, как правило, 

включает следующие функции:

поиск и предоставление нормативной и справочной  —

информации, необходимой или полезной для при-

нятия решений, инициируемый различными спосо-

бами (поиск информации по косвенному запросу, 

автоматический поиск ассоциативного типа на осно-

ве анализа текущего состояния ситуации);

оптимизация или рациональное формирование  —

решений;

предоставление информации о возможных результа- —

тах, последствиях принимаемых решений;

оценка эффективности принимаемых решений, ес- —

ли среди параметров сценария не может быть вы-

бран единственный критерий эффективности;

диагностика полученных сценариев (прогнозов),  —

которая предоставляет дополнительную информа-

цию, позволяющую понять причины, вызвавшие 

наблюдаемый по сценарию результат.

Несмотря на привлекательность аналитических ме-

тодов с элементами оптимизации, как показывает опыт, 

построить на их основе эффективные алгоритмические 

процедуры формирования решений для динамичных 

процессов практически невозможно. Это в первую оче-

редь связано с необходимостью учитывать трудно фор-

мализуемые факторы качественного характера, объек-

тивной невозможностью однозначно определить кри-

терий оптимизации и своевременно получить полные 

и достоверные данные. Другими словами, применение 

оптимизирующих процедур обусловлено очень жестки-

ми предпосылками и предположениями, которые ока-

зываются практически невыполнимыми.

Концепция построения интерактивных СППР осно-

вывается на процедурах, в которых формирование реше-

ний и их корректировка выполняются специалистами 

(экспертами), а анализ решения осуществляется на осно-

ве ситуационно-экспертной оценки или прогнозного мо-

делирования. В условиях недостаточно полных или досто-

верных данных более значимой является качественная 

оценка принятого решения, а не конкретные количе-

ственные характеристики. При таких условиях применя-

ются методы, которые позволяют качественно оценить 

3.2. Получение, регистрация и анализ 
информации о принимаемых мерах 
по реагированию

При получении информации о принимаемых мерах 

по реагированию (в ручном или автоматическом режи-

ме в зависимости от наличия интеграции между инфор-

мационными системами ДДС и Системы-112) посту-

пившая информация вносится в карточку происше-

ствия и анализируется с учетом рекомендаций системы 

ППР с точки зрения хода и достаточности мер реагиро-

вания на происшествие.

3.3. Информационная поддержка 
экстренных служб при реагировании

На основе анализа поступающей информации о хо-

де реагирования на происшествие и рекомендаций си-

стемы ППР принимается решение о необходимости 

передачи ДДС дополнительных данных и рекоменда-

ций, необходимых для возможного корректирования 

хода и мер реагирования.

3.4. Информирование заявителя о ходе 
реагирования

На основе анализа поступающей информации о хо-

де реагирования на происшествие и рекомендаций си-

стемы ППР принимается решение о необходимости 

информирования заявителя и оказания ему консульта-

тивной помощи.

3.5. Завершение отработки сообщения 
о происшествии

При получении информации о результатах реагирова-

ния поступившая информация вносится в карточку про-

исшествия. С учетом рекомендаций системы ППР анали-

зируется и обобщается информация о ходе и результатах 

реагирования на происшествие для принятия решений:

о снятии происшествия с контроля; —

о завершении отработки сообщения о происшествии. —

Методологические основы ППР

Применение математических методов в исследова-

нии любого процесса предполагает построение его 

формализованной математической модели. Математи-

ческая модель принятия индивидуального решения 

в условиях определенности включает определение про-

странства решений, векторного критерия или набора 

критериальных показателей на пространстве решений 

и предпочтений в пространстве значений критериаль-

ных показателей (в пространстве оценок вариантов). 

Соответственно при принятии решения должны быть 

решены следующие задачи:

задача формирования варианта решения в простран- —

стве решений;

задача оценивания варианта, то есть определение  —

критериальных показателей для вариантов решений; 

задача сравнения вариантов при многокритериаль- —

ном выборе, то есть выявление предпочтений в про-

странстве значений оценок вариантов.

При введении в модель принятия решения условий 

неопределенности возникает задача качественного ана-

лиза вариантов решений, включающая анализ вариан-
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обращений не являются вызовами чрезвычайного ха-

рактера, то есть с точки зрения системы являются «лож-

ными» вызовами, которые приводят к возникновению 

перегрузок на сетях связи, следствием чего является от-

каз или длительное ожидание обслуживания вызовов, 

носящих действительно чрезвычайный характер. При 

этом в 10 процентах случаев для эффективного реаги-

рования и оказания помощи при возникновении чрез-

вычайного происшествия требуется привлечение более 

чем одной экстренной службы и организации их эф-

фективного взаимодействия при реагировании. Поэто-

му представляется очевидной невозможность однотип-

ной методики обработки и реагирования на вызовы — 

в качественно различных ситуациях требуются каче-

ственно различные методические приемы ППР. 

В связи с этим целесообразно использовать различные 

формальные модели обработки вызовов, определяемые 

в соответствующих регламентах, которые основаны 

на группировании и типизации процессов в профили дей-

ствий Диспетчера-112 и включают определенный состав 

задач принятия решений и методов ППР, поддерживаемых 

соответствующими автоматизированными средствами.

Профиль действий при типовых происшествиях или 

экстренных ситуациях. Такие происшествия или экс-

тренные ситуации являются локальными по месту и по-

следствиям, массовыми по частоте (90% от экстренных 

вызовов), при вызове поступают достаточно достовер-

ные и полные данные, необходимые для принятия ре-

шения по реагированию, которое осуществляется, как 

правило, силами одной ДДС, и при этом не возникает 

проблем при сопровождении и контроле реагирования.

Профиль действий при нетипичных происшествиях 

или экстренных ситуациях. При вызове поступают недо-

статочно достоверные и полные данные, что может яв-

ляться признаком как типового происшествия, так 

и динамичного развития экстренной ситуации. Ввиду 

недостаточной степени уверенности в данных для при-

нятия решения по экстренному реагированию возника-

ет необходимость действий по уточнению ситуации 

(переадресация вызова на эксперта, режим консульта-

ции, режим конференции с экстренными службами). 

Если после уточнения информации ситуация не иден-

тифицируется как типовое происшествие, то требуется 

принятие решения по постановке на контроль экстрен-

ной ситуации. Реагирование осуществляется, как пра-

вило, силами нескольких взаимодействующих экстрен-

ных службе, и со стороны Диспетчера-112 требуются 

координация и сопровождение реагирования.

Профиль действий при сложных экстренных ситуаци-

ях. Такие экстренные ситуации имеют признаки ЧС 

или угрозы ЧС, являются потенциально масштабными 

по территории и последствиям, редкими по частоте, со-

провождаются множественными вызовами, при кото-

рых поступают, как правило, разнородные и противо-

речивые данные. При этом требуется принятие реше-

ний по оповещению и постановке на контроль экстрен-

ной ситуации, реагирование осуществляется силами 

нескольких взаимодействующих экстренных служб,  

и со стороны Диспетчера-112 требуются координация 

и сопровождение реагирования до снятия с контроля 

сообщения об экстренной ситуации.

реализуемость и эффективность предлагаемых решений, 

определить причины, по которым решение не удовлетво-

ряет требованиям, а также обеспечить специалистов ин-

формацией, необходимой для корректировки решений 

в сторону повышения их эффективности.

СППР, предназначенные для применения в опера-

тивных условиях, по сравнению с системами, которые 

предназначены для аналитических исследований, харак-

теризуются следующими специфическими свойствами.

Начальные данные для принятия решения пред-

ставляются потоком входной информации, характери-

зующий некоторый динамически развивающийся 

процесс, а не накопленными массивами информации. 

Отсюда вытекает существенная значимость адекват-

ной формализации факторов неопределенности в опе-

ративных задачах ППР, что позволяло бы, с одной сто-

роны, учитывать недостаточную определенность, пол-

ноту и достоверность информации, а с другой сторо-

ны, динамичность и недетерминированность модели-

руемых процессов.

Условия принятия решения и применения СППР 

характеризуются сочетанием жестких требований 

к срочности принятия решения и качественных требо-

ваний к принимаемым решениям с точки зрения их 

применимости, устойчивости и обоснованности в усло-

виях неполной определенности.

Указанные свойства накладывают общие требования 

и ограничения к формальным постановкам и методам 

ППР, а также к организации и интерфейсу автоматизи-

рованных средств ППР, предназначенных для примене-

ния в оперативном режиме.

Специальные требования и ограничения к формаль-

ным постановкам, методам ППР и автоматизирован-

ным средствам ППР вытекают из существенных осо-

бенностей, характерных для процесса обработки вызо-

вов в Системе-112. Средства ППР должны обеспечи-

вать полную и эффективную обработку всех вызовов 

в Системе-112: отсев «ложных» вызовов по ситуациям, 

не требующим экстренного реагирования, обработку 

множественных и дублирующих вызовов для получения 

дополнительной информации, обработку как простых, 

так и сложных вызовов в условиях:

массовости решения задачи принятия решения; —

ограниченности числа возможных вариантов  —

решений;

неопределенности и неполноты информации при  —

принятии решения;

оперативности при подготовке и принятии решения; —

недопустимости ошибочных решений. —

Конкретные формализованные постановки и мето-

ды принятия решения обусловлены определенными 

предположениями, которые строго ограничивают их 

область применимости как с точки зрения адекватной 

обоснованности, так и эффективной реализуемости.

Возможность автоматического принятия решения, 

то есть построение формального алгоритма, основан-

ного на наборе решающих правил, представляется при-

менимым при определенных предположениях и не мо-

жет охватывать все возможные случаи. Зарубежный 

опыт функционирования экстренных оперативных 

служб показывает, что около 50 процентов телефонных 
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Аналитические комплексы ППР 
в Системе-112

Совершенствование приема и обработки вызовов 

в Системе-112, совершенствование планирования, реа-

лизации и повышение эффективности мер реагирова-

ния на происшествия и экстренные ситуации невоз-

можны без научного подхода к пониманию проблем 

и способам их решения на основе исследовательской 

базы данных. Адекватные и рациональные способы ре-

шения задач организации, планирования и реализации 

мер реагирования на происшествия должны опираться 

на данные, позволяющие в целом представить все об-

стоятельства экстренных ситуаций. Это определяет не-

обходимость накопления статистических массивов дан-

ных для проведения анализа происшествий и экстрен-

ных ситуаций, в том числе в территориальном разрезе, 

которые должны включать частотные и временные ха-

рактеристики, связанные с наступлением, обнаружени-

ем, оповещением оперативных служб; качественные 

и количественные характеристики потерь; состав и тру-

дозатраты выполняемых работ, используемые при этом 

средства и ресурсы. Поэтому научно обоснованным 

подходом к решению сформулированной проблемы яв-

ляется создание системы информационного обеспече-

ния методической и информационной поддержки ор-

ганизации мер реагирования на происшествия и экс-

тренные ситуации (рис. 2).

Накопление учетной информации в Системе-112 

создает информационную основу для создания анали-

тических СППР по следующим направлениям.

Аналитическая СППР «Развитие» предназначена 

для поддержки процессов управления развитием и со-

вершенствованием Системы-112. На основе накопле-

ния и обработки массивов информации по показателям 

эффективности функционирования территориальных 

Систем-112 решаются следующие задачи:

системный анализ количественных и качественных  —

показателей эффективности функционирования 

Системы-112 по конкретной территории;

сравнительный анализ эффективности функциони- —

рования Системы-112 по различным территориям;

планирование системных мероприятий по совер- —

шенствованию функциональных возможностей 

и методов их реализации в Системе-112.

Аналитическая СППР «Риск» предназначена для 

поддержки процессов управления рисками в области 

компетенции Системы-112. На основе обработки мас-

сивов информации о поступающих вызовах, учитывае-

мых в Системе-112, для конкретной территории реша-

ются следующие задачи:

анализ, идентификация и оценка рисков (на осно- —

ве статистической обработки данных, а также уста-

новления причинно-следственных взаимосвязей 

на основе корреляционного анализа);

целевое планирование системных мероприятий по сни- —

жению рисков происшествий и экстренных ситуаций;

оценивание результативности реализации меропри- —

ятий по снижению рисков (по изменению статисти-

ческих данных в системе после выполнения 

мероприятий).

Функциональные комплексы 
системы ППР

Функционирование автоматизированных средств 

ППР Диспетчера-112 должно обеспечиваться за счет 

решения в автоматизированной системе функцио-

нальных задач, объединенных в функциональные 

комплексы (ФК), которые должны соответствовать 

этапам обработки поступающих сообщений.

ФК «Идентификация, анализ и формализация вход-

ной информации вызовов». Функциональные задачи 

комплекса должны обеспечивать:

получение данных о происшествии или экстрен- —

ной ситуации по специальным алгоритмам, 

методикам;

оценку достоверности и полноты информации; —

выдачу рекомендаций по действиям диспетчера  —

на основе ситуационного анализа.

ФК «Планирование мер реагирования». Функцио-

нальные задачи комплекса должны обеспечивать:

определение необходимости привлечения экс- —

тренных служб;

планирование мер реагирования и определение  —

ожидаемого хода и результатов реагирования;

выдача рекомендаций по результатам планирова- —

ния мер реагирования диспетчеру.

ФК «Контроль и оперативное сопровождение реаги-

рования». Функциональные задачи комплекса долж-

ны обеспечивать:

анализ и сопоставление данных об экстренной си- —

туации, полученных из различных источников, 

определение степени достоверности обобщенной 

информации с учетом факторов возможной не-

определенности и неполноты;

сопоставление обобщенных данных о ходе реагиро- —

вания с ожидаемыми результатами реагирования;

выдачу результатов сопоставления по запросам  —

диспетчера.

Организация оперативного доступа Диспетче-

ра-112 к автоматизированным средствам ППР пред-

ставлена на рис. 1. 

Программные компоненты ППР должны обеспе-

чивать быстрый и эффективный доступ Диспетче-

ра-112 в форме типовых запросов к источникам ин-

формации (данных) и знаний (алгоритмов и методов 

анализа и принятия решений). Необходимо в опера-

тивном режиме свести к минимуму неформализован-

ные действия Диспетчера-112, связанные с поиском 

и получением информационной поддержки, так как 

неформализованный поиск требует специфических 

знаний относительно предмета, инструмента и спо-

соба поиска. Типовые формы запросов должны вклю-

чать описание структуры, вводимых параметров (на-

страиваемых начальных данных), получаемых резуль-

татов, визуального представления выполненного за-

проса. Каталог типовых запросов должен обеспечи-

ваться динамическими классификаторами, настраи-

ваемыми по классификационным признакам экс-

тренных ситуаций и частоте выполнения. Представ-

ление запрашиваемой информации должно осущест-

вляться с различной степенью детализации. 
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определения нормативов при реагировании, выяв- —

ления основных мер реагирования и контролирова-

ния их реализации;

оптимизации зон реагирования экстренных служб. —

Применение единой методологии при создании 

и функционировании автоматизированных средств 

ППР Диспетчера-112 обеспечит возможность объеди-

нения вводимых в эксплуатацию программно-

Разработка и внедрение автоматизированных 

средств ППР обеспечивает повышение эффективности 

функционирования оперативных сил Системы-112 

за счет решения задач:

систематизации и регламентирования процессов  —

реагирования;

построения схем взаимодействия служб при реаги- —

ровании в типовых случаях;

Рис. 1. Организация оперативного доступа Диспетчера-112
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вертывания и функционирования системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб через единый но-

мер «112» на базе ЕДДС муниципальных образований в пи-

лотных регионах Российской Федерации. 

6. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. 

№ 894 «Об утверждении перечня экстренных оперативных 

служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан 

обеспечить оператор связи, и о назначении единого номе-

ра вызова экстренных оперативных служб».

7. Решение коллегии МЧС России от 29 августа 2007 г. № 7/1 

«О подготовке к развертыванию на территории Российской 

Федерации системы вызова экстренных оперативных 

служб через единый номер «112».

8. Протокол оперативного селекторного совещания от 26 октя-

бря 2009 г. № 38.

9. ГОСТ Р22.7.01-99 ЕДДС. Основные положения.
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К вопросу использования ГЛОНАСС в системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
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Аннотация
Рассматриваются основные направления по использованию аппаратуры спутниковой 
навигации ГЛОНАСС для экстренных оперативных служб МЧС России.

Ключевые слова: РСЧС, навигационная аппаратура, оснащение, поиск, спасение, подсистемы, 

приемник, транспортные средства. 

To a Question of Application GLONASS in System of 
Maintenance of a Call of Field Services 

S. Nehoroshev, A. Romanov, A. Ivanenko

Abstract
The basic directions on application of equipment of satellite navigation GLONASS for emergency 
field services of the Ministry of Emergency Measures of Russia are considered.

Key words: Uniform state system of the prevention and liquidation of emergency situations, navigating 

equipment, equipment, search, rescue, subsystems, the receiver, vehicles.

В соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 9 июня 2005 г. с января 2006 г. все вновь вводимые в экс-

плуатацию транспортные средства, находящиеся в эксплу-

атации, включая самолеты, суда, наземный транспорт, гео-

дезическое оборудование и космические аппараты, долж-

ны в обязательном порядке оснащаться аппаратурой спут-

никовой навигации отечественной ГЛОНАСС или комби-

нированными приемниками ГЛОНАСС/ GPS. Эти меры 

призваны защитить отечественный рынок пользователь-

ской аппаратуры глобальной спутниковой навигации. 

С другой стороны, эти системы в первую очередь направ-

лены на решение задач национальной безопасности. 

Средства навигационной аппаратуры пользователей 

(НАП) являются основой функционирующих подсистем 

РСЧС и ГО при решении задач в чрезвычайных ситуаци-

ях. Эти средства могут быть использованы непосредствен-

но должностными лицами органов управления МЧС Рос-

сии, и в первую очередь — лицами оперативных органов 

управления при решении наиболее сложных задач орга-

низации поисково-спасательных, аварийно-спасательных 

и других неотложных работ (интерактивный режим ис-

пользования НАП ГЛОНАСС). Максимальный эффект 

использования НАП ГЛОНАСС может быть достигнут 

с привлечением специально спроектированных систем 

мониторинга подвижных объектов. 

К деятельности МЧС России в широком диапазоне 

решаемых задач относятся:

навигационное обеспечение оперативных служб  —

МЧС России;

управление движением воздушного, морского, реч- —

ного и наземного транспорта (как пассажирского, 

так и грузового);

посадка самолетов и вертолетов «малой — » авиации 

на необорудованные взлетно-посадочные полосы 

и площадки;

самолето- и судовождение в сложных метео- и гео- —

графических условиях;

контроль движения спецтранспорта (контейнерные  —

перевозки ценных и опасных грузов и т.  д.);

маневрирование железнодорожного транспорта  —

на крупных железнодорожных узлах и слежение 

за состоянием железнодорожного полотна;

мониторинг строительства автомагистралей, мостов  —

и иных инженерных сооружений;

монтаж оборудования на высотных сооружениях; —

проведение геодезических и картографических работ; —
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танную ФГУП «Российский научно-исследовательский 

институт космического приборостроения». 

Данная система работает путем посылки координат, 

принятых приемником ГЛОНАСС/GPS подвижного объ-

екта с помощью SMS-сообщений, по сети оператора сото-

вой связи «Мегафон» в аппаратно-программный комплекс, 

установленный в НЦУКС. Зона покрытия системы соот-

ветствует зоне покрытия сети «Мегафон» (ЮФО, ЦФО, 

остальные федеральные округа города и федеральные трас-

сы). Количество объектов в ИНС добавляется путем уста-

новки оконечных устройств на подвижных средствах.

Аналогичные аппаратно-программные комплексы 

предлагается установить на межрегиональных ЦУКС 

после их развертывания.

Для работы ИНС регионального уровня предлагает-

ся использовать аппаратно-программный комплекс 

«Курс», принятый на снабжение в МВД России и про-

шедший опытную эксплуатацию в МЧС России (по-

жарные гарнизоны гг. Сочи, Твери и Тулы).

Данная система работает путем посылки координат, 

принимаемых приемником ГЛОНАСС/GPS, подвиж-

ного объекта по радиосети в единую дежурно-

диспетчерскую службу (ЕДДС); при этом сохраняется 

возможность радиосвязи с подвижным объектом. Зона 

покрытия ИНС определяется зоной покрытия УКВ-

радиосвязи пожарного гарнизона. При этом ИНС, по-

строенная по данному принципу, имеет следующие су-

щественные достоинства:

сохраняется действующая система связи (не требу- —

ется организации дополнительных радиосетей);

не требуется оплаты за услуги связи; —

не требуется дополнительный персонал для ее эксплуа- —

тации (в состав ЕДДС-01 входит оператор радиосвязи).

Создание указанных ИНС предлагается осуществлять:

федеральной и межрегиональным — за счет средств,  —

выделяемых Управлению защиты информации 

и обеспечения безопасности спасательных работ 

на закупку средств связи в 2009—2011 годах;

региональным — в рамках ФЦП «Повышение безо- —

пасности дорожного движения в 2006—2012 годах» 

и ФЦП «Пожарная безопасность Российской Феде-

рации на период до 2012 года».
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геодинамический мониторинг (контроль движения  —

тектонических плит для предсказания землетрясений, 

контроль схода лавин, селей, возникновения цунами);

проведение поисковых и спасательных работ в зонах  —

чрезвычайных ситуаций (ЧС);

навигационное обеспечение туристических групп  —

и групп спасателей.

К числу подвижных пользователей (объектов) МЧС 

России ГЛОНАСС относятся:

транспортные средства оперативных групп; —

транспортные средства частей центрального  —

подчинения;

транспортные средства оперативных групп регио- —

нальных центров;

транспортные средства оперативных групп ГУ МЧС  —

России по субъектам РФ.

Перечень технических средств и систем, образцов во-

оружения, военной и специальной техники, а также транс-

портных средств МЧС России, подлежащих оснащению 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS, этапность и порядок их оснащения опре-

делены Приказом МЧС России от 26.09.2008 г. № 576. 

Подвижные объекты МЧС России могут находиться 

как на территории РФ, так и за ее рубежами, поэтому 

эффективность их работы зависит от полноты развер-

тывания ГЛОНАСС. 

Особая значимость использования ГЛОНАСС в сфе-

ре деятельности МЧС России и в целом РСЧС вытекает 

из того факта, что органы управления и силы МЧС 

(РСЧС) во многих случаях вынуждены действовать 

в обстановке, когда многие элементы инфраструктуры 

и привычные ориентиры местности уничтожены или 

деформированы, следовательно, позиционирование 

по сигналам ГЛОНАСС становится единственно воз-

можным для правильной организации аварийно-

спасательных и других неотложных работ.

В настоящее время в МЧС России функционируют 

следующие информационно-навигационные системы 

(ИНС) с использованием ГЛОНАСС/GPS:

система контроля за колоннами с гуманитарными  —

грузами в интересах Национального центра управ-

ления в кризисных ситуациях (НЦУКС);

ИНС «опытной зоны» ГУ МЧС России по Ленин- —

градской области, развернутой для показа НЦУКС 

(объединена с системой НЦУКС);

ИНС «опытных зон» пожарных гарнизонов гг. Тулы  —

и Твери.

При дальнейшем развертывании ИНС в МЧС Рос-

сии рекомендуется использование этих систем для ре-

шения следующих задач:

на федеральном (НЦУКС) и межрегиональном  —

(МРЦУКС) уровнях — для контроля за колоннами 

с гуманитарными грузами и силами постоянной го-

товности (оперативными группами) региональных 

центров, соединений, воинских частей войск ГО 

и частей центрального подчинения;

на региональном уровне (ЕДДС-01) — для контроля  —

за автомобилями пожарно-спасательных сил в по-

жарных гарнизонах и обеспечения связи с ними.

Для работы ИНС федерального и межрегионального 

уровней предлагается использовать систему, разрабо-
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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 требуют развития механизма быстрого реа-

гирования на угрозы. Повышение безопасности и за-

щищенности населения и критически важных объектов 

от указанных угроз является одной из важнейших задач 

обеспечения национальной безопасности и стабильно-

го социально-экономического развития Российской 

Федерации [1]. О том, что в операциях по спасению 

людей счет идет на секунды, знают все. Для человека, 

попавшего в ЧП, надежда, боль, тревога сливаются 

в бездонное время ожидания с момента звонка о помо-

щи, и тут так важно, чтобы сообщение ушло на пульт 

дежурного без промедления. Причем для эффективного 

оказания помощи при возникновении ЧП требуется 

привлечение более одной экстренной службы. Одним 

из методов решения этой проблемы является создание 

специальных служб, обеспечивающих оперативную по-

мощь населению. Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 894 в каче-

стве единого номера вызова экстренных оперативных 

служб на всей территории Российской Федерации на-
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не только принять вызов и правильно его переадресо-

вать, но и оказать пострадавшим или родственникам 

людей, попавших в катастрофу, психологическую по-

мощь. При этом диспетчеру придется научиться отли-

чать реально попавших в беду от телефонных хулига-

нов. В США, например, существует Cлужба-311, куда 

переадресовываются сомнительные звонки с 911 [2]. 

На диспетчера Cлужбы-112 возложена большая ответ-

ственность. Приняв сообщение о происшествии, он 

должен самостоятельно определить перечень экстрен-

ных служб, необходимых для оказания помощи людям, 

оперативно довести информацию до этих служб, дер-

жать на контроле поступившее сообщение до момента 

завершения работы по нему. Сегодня в МЧС нет доста-

точного количества операторов, а учитывая новые тре-

бования, найти специалистов будет непросто. 

В связи с изменением порядка вызова оперативных 

служб и необходимостью организации информацион-

ного взаимодействия этих служб в рамках Cистемы-112 

возникает задача повышения уровня квалификации 

персонала единых дежурно-диспетчерских служб. Для 

этого необходимо обеспечить проведение подготовки 

специалистов этих служб в образовательных учрежде-

ниях по программам профессиональной подготовки 

и дополнительного профессионального образования. 

Такая подготовка будет организована в образова-

тельных учреждениях в зависимости от региональных 

потребностей:

для операторов «112», диспетчеров и начальников  —

смены — в государственных образовательных учреж-

дениях дополнительного профессионального обра-

зования, учебных центрах (пунктах) федеральной 

противопожарной службы, а также в учебно-

методических центрах по вопросам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций субъектов Рос-

сийской Федерации;

для руководящего состава — в образовательных  —

учреждениях Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий.

Кроме того, при необходимости подготовка будет 

развернута в иных организациях, имеющих лицензию 

на право ведения образовательной деятельности [1].

Пилотный проект Системы-112 в конце 2009 года 

начал свою работу в Курской области [3]. В сентябре 

2008 года на базе учебно-методического центра 

по ГОЧС Курской области приступили к обучению дис-

петчеров единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) 

районов области по новой, усовершенствованной спе-

циалистами УМЦ программе. Этапами их профессио-

нальной подготовки стало обучение на базе учебного 

пункта ГУ «1 отряд ФПС по Курской области» 

и Учебно-методического центра ГОЧС Курской обла-

сти, изучение основ психологии и английского языка, 

стажировка в Центре управления в кризисных ситуаци-

ях МЧС России по Курской области. За время обучения 

диспетчеры получают теоретические знания и практи-

ческие навыки, изучают нормативно-правовые доку-

менты. Каждый обучающийся получает в помощь ме-

тодические пособия, в которых четко прописаны обя-

чиная с 2008 года назначен номер «112». В указанном 

постановлении определен перечень экстренных опера-

тивных служб, состоящий из 4 действующих экстрен-

ных оперативных (служба пожарной охраны, служба 

милиции, служба скорой медицинской помощи и ава-

рийная служба газовой сети) и 2 новых (служба «Анти-

террор» и служба реагирования в чрезвычайных ситуа-

циях). Все организации экстренного реагирования 

формируют между собой необходимое взаимодействие, 

которое регламентируется соответствующими ведом-

ственными нормативными документами. В целях реа-

лизации этого постановления необходимо провести 

комплекс системных, технических и организационных 

мероприятий по модернизации сетей связи и дежурно-

диспетчерских служб, обеспечивающих возможность 

приема и обработки вызовов (сообщений о происше-

ствиях) от населения в адрес экстренных оперативных 

служб.

Система-112 должна решать следующие основные 

задачи:

прием оператором по номеру «112» вызовов (сооб- —

щений о происшествиях) и обеспечение психологи-

ческой поддержки позвонившему лицу; 

анализ поступающей информации о происшествиях;  —

передача информации о происшествиях в дежурно- —

диспетчерские службы в соответствии с их компетен-

цией для организации экстренного реагирования; 

формирование статистических отчетов по поступив- —

шим вызовам (сообщениям о происшествиях);

автоматическое определение номера позвонившего  —

лица (номера «А»), получение от оператора связи 

имеющихся данных о местонахождении абонент-

ского устройства с этим номером, а также иных дан-

ных, необходимых для обеспечения реагирования 

по вызову;

автоматический дозвон до позвонившего лица в слу- —

чае внезапного прерывания соединения;

регистрация и документирование всех входящих  —

и исходящих звонков по номеру «112» (запись, архи-

вирование, поиск, передача и др.);

ведение базы данных об основных характеристиках  —

происшествий, о начале и завершении экстренного 

реагирования на полученные вызовы (сообщения 

о происшествиях), а также о его основных результатах;

возможность приема вызовов (сообщений о проис- —

шествиях) на 5 иностранных языках (французский, 

английский, немецкий, испанский, китайский) 

в административном центре субъекта Российской 

Федерации и в иных муниципальных образованиях, 

причем субъекты Российской Федерации могут са-

мостоятельно принимать решение по формирова-

нию и утверждению перечня муниципальных обра-

зований, где с учетом местных условий необходимо 

использование дополнительных языков обращения 

к экстренным оперативным службам [1].

Если изучить проект Системы-112, то выясняется, 

что оператор диспетчерской службы должен уметь 

очень многое. Во-первых, владеть не только русским 

и национальным (если в регионе он есть), но и основ-

ными европейскими языками — на случай, если в беду 

попал иностранец. Кроме того, оператор должен 
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пе в области «Гражданской защиты и пожарной безо-

пасности», созданного в рамках реализации инноваци-

онной образовательной программы, итогом выполне-

ния которой станет система обучения персонала еди-

ных дежурно-диспетчерских служб Системы-112 в рам-

ках введения на всей территории России единого номе-

ра вызова экстренных служб «112», развернутая на сер-

вере дистанционного обучения ВлГУ [6].

По имеющимся оценкам, в результате чрезвычай-

ных ситуаций ежегодно гибнут 70 тыс. человек (с уче-

том дорожно-транспортных происшествий) и разруша-

ются более 300 особо ценных объектов природного 

и культурного наследия. Ежегодный экономический 

ущерб от чрезвычайных ситуаций составляет около 

3 процентов объема валового внутреннего продукта.

В результате создания и развертывания Системы-112 

оперативность совместных действий экстренных служб 

должна возрасти и время реагирования снизиться 

с 1 часа до 30—40 минут, что позволит уменьшить без-

возвратные потери населения в чрезвычайных ситуаци-

ях на 10—15 процентов, а экономический ущерб — 

на 3—5 процентов [1].
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занности диспетчеров, порядок представления данных 

о поступающих сообщениях и другой информации. 

Главное требование к работнику диспетчерской служ-

бы — умение работать с персональным компьютером. 

На курсах практически отрабатываются навыки работы 

с электронно-вычислительной техникой, умение оце-

нивать поступившую информацию, передавать ее в со-

ответствующую службу, формировать статистические 

отчеты по вызовам граждан и даже оказывать психоло-

гическую помощь позвонившим.

Познакомившись с деятельностью Центра управле-

ния в кризисных ситуациях по Курской области, анало-

гов которому пока в субъектах Российской Федерации 

нет, Министр МЧС России Шойгу дал указание об ор-

ганизации в данном учреждении обучения специали-

стов для Cистемы-112. В России необходимо не только 

создавать аналогичные центры, оснащать их необходи-

мым техническим оборудованием, но и готовить персо-

нал к работе с техникой. Курск в этом случае — лучшая 

база для учебы.

За минувшие два месяца на стажировке побывали 

7 групп, а это более 100 человек. В течение трех дней 

слушатели изучают организацию и порядок разверты-

вания Системы-112 в Курской области, деятельности 

ЦУКС, возможности единых дежурных диспетчерских 

служб. Предусмотрена и стажировка специалистов в со-

ставе дежурных смен ЦУКС [4].

Подготовка операторов единых диспетчерских 

служб осуществляется на базе Авиационного технику-

ма им. В. А. Казакова (г. Жуковский). Программа обу-

чения в данном образовательном учреждении ориен-

тирована на подготовку специалистов, способных ра-

ботать в составе единых дежурно-диспетчерских служ-

бах Cистемы-112, поскольку выпускник получает 

не только теоретические знания о предмете его буду-

щей деятельности, но и навыки реального процесса 

работы оперативной дежурной смены с применением 

современных информационных технологий. Для под-

готовки операторов был создан и оснащен учебный 

комплекс, включающий три учебных помещения. Од-

нако, несмотря на все успехи, есть еще немало слож-

ностей и проблемных вопросов в области подготовки 

специалистов в данном техникуме, а именно: нехватка 

преподавательского состава, программное и информа-

ционное обеспечение требует совершенствования, 

а также необходимо решать задачу дистанционного 

обучения [5].

Одной из форм подготовки персонала единых 

дежурно-диспетчерских служб в рамках введения 

на всей территории России единого номера вызова экс-

тренных служб «112» может стать дистанционный спо-

соб обучения. Отличительной особенностью дистанци-

онной формы является то, что она позволит проводить 

обучение персонала единых дежурно-диспетчерских 

служб (ЕДДС) в удаленном доступе без длительного от-

рыва от производства. 

Во Владимирском государственном университете 

ведутся работы с привлечением центра дистанционного 

обучения, а также центра обучения в удаленном досту-
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Задолго до идеи создания Системы-112 в России по-

явились и до настоящего времени существуют различ-

ные службы, которые осуществляют прием вызовов 

от населения о различных происшествиях и организо-

вывают экстренное реагирование на них. При этом зая-

витель сам квалифицирует проблемное событие, по ко-

торому желает получить помощь с известной ему ком-

петенцией оперативной службы и сам выбирает, какой 

экстренной службе адресовать свою проблему по одно-

му из специализированных номеров служб (01, 02, 03, 

04 и т. д.). Как правило, это не вызывает каких-либо 

сложностей. Случаи обращения «не по адресу» не явля-

ются системными, и их количество не превышает обыч-

ное количество ложных сообщений, получаемых дан-

ными службами.

В тех случаях, когда требуется комплексное приме-

нение сил и средств нескольких оперативных служб, 

различными совместными приказами, инструкциями, 

регламентами и соглашениями организовано достаточ-

но эффективное взаимодействие по линии дежурных 

(диспетчерских) служб.

С целью оптимизации работы диспетчерского со-

става по приему, обработке, регистрации сообщений 

и организации оперативного реагирования на них в ве-

домствах разработаны и эффективно применяются раз-

личные алгоритмы и правила. В современных условиях 
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практически везде регистрация сообщений и действий 

сил и средств по реагированию на них, а также учет ре-

зультатов реагирования ведется в электронной форме 

(от простых форм в формате Word или Excel до неких 

«программ», разработанных, как правило, ведомствен-

ными специалистами на местах). Для разработки пол-

ноценных диспетчерских комплексов всегда требуются 

специалисты высокого уровня и различных направле-

ний в области информационных технологий, поэтому 

таких систем на самом деле сегодня немного. При этом 

даже в рамках одного какого-нибудь ведомства нет еди-

ного подхода, поэтому разные подразделения на терри-

ториях оснащены различными системами различных 

разработчиков, с различным уровнем проработки функ-

ционала, различной степенью автоматизации. Это вы-

зывает удивление, т. к. структура подразделений всех 

рассматриваемых ведомств строго централизована 

от федерального до муниципального уровней, во всех 

ведомствах имеются утвержденные данными ведом-

ствами алгоритмы и правила приема, обработки сооб-

щений, организации реагирования на них, учета ре-

зультатов и статистики, единые для всех подразделений 

данного ведомства во всех субъектах.

Необходимо отметить, что МЧС России и МВД Рос-

сии предпринимали и предпринимают усилия по соз-

данию систем и комплексов, автоматизирующих 

оперативно-диспетчерские функции, однако централи-

зованно разрабатываемые и внедряемые в данных ве-

домствах системы носят характер скорее информацион-

но-справочный и учетно-статистический, чем опера-

тив но-диспетчерский и управляющий.

При этом следует заметить, что алгоритмы и прави-

ла приема, обработки, регистрации сообщений, орга-

низации реагирования на них силами и средствами, 

учет результатов реагирования (разрешения ситуаций) 

принципиально не различаются во всех экстренных 

оперативных службах. Подтверждением данному выво-

ду может послужить и понимание хронологии действий 

любых служб при реагировании на сообщение о проис-

шествии, относящееся к их компетенции:

а) прием, обработка и регистрация сообщений;

б) организация реагирования на сообщение — дис-

петчеризация сообщения до служб (подразделений, 

должностных лиц), компетентных их разрешить;

в) контроль (отслеживание) действий по реагирова-

нию, координация действий различных участников, 

осуществляющих непосредственно реагирование под-

чиненными силами и средствами; 

г) информационная поддержка принятия решений 

(при необходимости) участникам реагирования;

д) регистрация промежуточных и конечных резуль-

татов; формирование статистической отчетности, веде-

ние базы данных происшествий.

Это позволяет предположить, что возможна разра-

ботка единого программно-аппаратного комплекса, ав-

томатизирующего на единых принципах данный про-

цесс во всех экстренных оперативных службах или 

в любой из них. 

Проведенный анализ используемых в различных 

министерствах и ведомствах РФ систем, автоматизиру-

ющих процесс оперативно-диспетчерского управления, 

не выявил на сегодняшний день наличия какой-либо 

автоматизированной системы, объединяющей в боль-

шей или меньшей степени различные дежурные 

и дежурно-диспетчерские подразделения оперативных 

служб на единой организационной и программно-

технической платформе, на единых принципах управ-

ления. Такой подход в значительной мере затрудняет 

организацию взаимодействия между дежурными под-

разделениями внутри ведомства, а тем более с ДДС дру-

гих ведомств.

С появлением идеи (концепции) создания Систе-

мы-112 появилась возможность создания программно-

технической и информационной платформы, объеди-

няющей все ДДС экстренных оперативных служб (и, 

возможно, не только экстренных) в единое информа-

ционное пространство (или даже сообщество 

«e-emergency» — электронные экстренные службы) 

с целью удобного для населения вызова экстренных 

оперативных служб по принципу «одного окна» и орга-

низацию комплекса мер, обеспечивающих ускоренное 

реагирование и улучшение взаимодействия оператив-

ных служб при вызовах (сообщениях о происшествии) 

от населения. Унифицированный программно-

технический комплекс Системы-112 смог бы стать про-

граммной основой (модулем) для организации инфор-

мационного взаимодействия ДДС оперативных служб 

в субъектах РФ. 

Таким образом, Система-112 может стать информа-

ционно-коммуникационной платформой объединенной 

системы оперативно-диспетчерского управления 

(ОСОДУ) субъекта.

Однако вначале, исходя из задач и функций, возла-

гаемых Концепцией на Систему-112, необходимо уяс-

нить, что такое Система-112: информационная (инфор-

мирующая), диспетчерская, управляющая система или 

все вместе, а затем определить роль и место данной си-

стемы среди иных систем субъекта, реализующих ана-

логичные и смежные задачи и функции.

Система, принимающая и обрабатывающая сообще-

ния (информацию) от заявителя по определению 

ГОСТа, является информационной и в подтверждении 

или доказательстве данного факта не нуждается. Также 

Концепция среди задач Системы-112 четко выделяет 

диспетчерские — прием сообщений и передачу инфор-

мации о происшествии в ДДС в соответствии с их ком-

петенцией для организации экстренного реагирования; 

регистрацию и документирование всех входящих и ис-

ходящих сообщений, формирование статистической 

отчетности по сообщениям. Из определений Концеп-

ции следует, что Система-112 по возложенным на нее 

задачам является оперативно-диспетчерской системой. 

Какова же роль и место оперативно-диспетчерской 

Системы-112 в общей структуре подразделений и служб 

субъекта, реализующих в соответствии с компетенцией 

и возложенными полномочиями аналогичные опера-

тивно-диспетчерские функции?

Концепция определяет Систему-112 как террито-

риально-распределенную информационную систему, 

предназначенную объединять на основе единых 

дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных 

образований дежурно-диспетчерские службы экстрен-
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лансодержателем и источниками финансирования 

на эксплуатационные расходы по содержанию 

Системы-112.

Также одним из ключевых моментов при создании 

Системы-112 является оценка готовности информа-

ционно-коммуникационной (ИК) инфраструктуры ре-

гиона к возможности использования современных ин-

формационных технологий (ИТ) в системе вызова экс-

тренных служб. Как показал анализ, каналы связи меж-

ду ДДС экстренных оперативных служб в большинстве 

субъектов РФ были созданы в 60-е годы и физически 

изношены, что приводит периодически к проблемам 

по доведению оператором связи вызова до экстренных 

служб, а тем более организации передачи информации 

(данных), дежурно-диспетчерский персонал не владеет 

современными информационными средствами и тех-

нологиями. По Концепции Система-112 это много-

функциональная информационно-коммуникационная 

территориально-распределенная система, которая 

предполагает создание развитой и современной теле-

коммуникационной составляющей, т. е. оптоволокон-

ных каналов передачи данных, с достаточно большой 

пропускной способностью и надежностью, внедрение 

WEB-технологий в систему передачи данных и вызовов 

между ЕДДС и ДДС.

Поэтому для выбора регионов с целью поэтапного 

внедрения Системы-112 в настоящий момент необхо-

димо разработать методику оценки готовности регио-

нов, в том числе ДДС экстренных служб, к внедрению 

Системы-112, являющейся, на наш взгляд, одной из со-

ставляющих (сегментом) создаваемого в России ин-

формационного общества.

Анализ развертывания и функционирования Си-

стемы-112 в пилотных регионах показал, что наиболее 

важной в плане организации информационного взаи-

модействия ведомственных ДДС является подсистема 

приема и обработки вызовов (сообщений о происше-

ствиях), поступающих в единую дежурно-диспет-

черскую службу. В состав указанной подсистемы вхо-

дит центр обработки вызовов (ЦОВ).

Подсистема приема и обработки вызовов, или так 

называемая диспетчерская подсистема, является управ-

ляющей подсистемой в автоматизированной системе 

(АС) ЕДДС.

В настоящее время возможны несколько програм-

мно-технических вариантов построения данной подси-

стемы с точки зрения организации межведомственного 

взаимодействия.

Рассмотрим два наиболее часто встречающихся 

варианта.

Вариант 1

В ДДС экстренных служб (01, 02, 03 и т. д.) уже име-

ются свои ведомственные диспетчерские системы. 

В этом случае должно создаваться специальное про-

граммное обеспечение (СПО) по обработке вызовов 

для ЦОВ на базе ЕДДС и для ДДС экстренной опера-

тивной службы, территориально соответствующей 

ЕДДС. На практике это может быть реализовано разме-

щением в ДДС удаленного клиентского рабочего места 

с СПО ЦОВ ЕДДС дополнительно к ведомственному 

ных оперативных служб (служба пожарной охраны; 

служба реагирования в чрезвычайных ситуациях; служ-

ба милиции; служба скорой медицинской помощи; ава-

рийная служба газовой сети; служба «Антитеррор»). 

В описании алгоритма действий операторов «112» 

усматриваются управленческие функции, а также пре-

дусматривается управленческая вертикаль; поэтому 

можно считать, что Система-112 является информа-

ционно-управляющей. 

На почве согласия или отрицания такого подхода 

происходит большинство споров. 

С нашей точки зрения Система-112 является в по-

вседневном режиме работы информационной систе-

мой, но при переходе в режим «ЧС» она должна иметь 

возможность перехвата функции управления, что 

в общем-то и заложено в Концепции.

Окончательно свести вместе позиции сторонников 

Системы-112 как информирующей и рассматриваю-

щих ее как управляющую, позволит разработка 

нормативно-правового акта, возможно Типового по-

ложения об ОСОДУ субъекта или самой Системы-112, 

где найдет отражение и законодательное закрепление 

роль и место ЕДДС и каждой экстренной оператив-

ной службы. В свою очередь понимание целей, задач 

и функций ОСОДУ в целом и отдельных ее элемен-

тов, особенно ЕДДС, позволит подготовить техниче-

ские требования к программно-аппаратному ком-

плексу, автоматизирующего процессы управления 

и межведомственного взаимодействия между отдель-

ными элементами системы.

В соответствии с одобренной Правительством РФ 

Концепцией создания Системы-112 ее построение 

должно базироваться на ЕДДС муниципальных образо-

ваний. Поэтому одним из ключевых моментов при 

создании Системы-112 является определение статуса 

и нормативно-правовой основы ЕДДС. 

Проведенный анализ создаваемых в субъектах РФ 

ЕДДС показал, что, как правило, они не имеют ника-

кого штата и тем более юридического статуса (самосто-

ятельного юридического лица, организации), а являют-

ся какими-то нештатными подразделениями при адми-

нистрации. Такой подход занижает роль и место ЕДДС 

в системе экстренного реагирования на ЧП, а также 

не позволяет правильно организовать финансовое обе-

спечение данной службы, а следовательно — и системы 

в целом.

Проведенный анализ форм и методов создания ЕДДС 

показал, что наиболее рациональным является созда-

ние ЕДДС на штатной основе как некое самостоятель-

ное юридическое лицо, например специальное муни-

ципальное учреждение, или же в составе аварийно-

спасательного формирования, которое также является 

муниципальным учреждением.

В зависимости от административно-террито ри-

ального деления региона и численности населения 

в муниципальных образованиях возможно создание та-

ких учреждений в каждом районе или одного — на весь 

субъект с филиальной сетью в других районах.

Такой подход, на наш взгляд, позволит решить про-

блемы как организационного характера при создании 

Системы-112, так и в дальнейшем решить вопрос с ба-
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Вариант 2

Как мы упоминали выше, проведенный анализ по-

казал, что в большинстве случаев в ведомствах вообще 

отсутствует автоматизированная система, регистрация 

сообщений ведется зачастую в журнале, организация 

реагирования и координация действий сил и средств 

по телефону.

Также мы упоминали выше о единстве основных ал-

горитмов и принципов при приеме, обработке, реги-

страции сообщений о происшествиях, организации ре-

агирования на них и управлении подчиненными сила-

ми и средствами реагирования во всех ДДС оператив-

ных служб независимо от сферы их предназначения.

В этом случае наиболее рациональной является раз-

работка некой единой автоматизированной системы, 

автоматизирующей процессы оперативно-диспет-

черского управления в каждой из ДДС в отдельности 

и ОСОДУ в целом, и постановка ее на снабжение 

во всех ведомствах. Единая система должна обеспечи-

вать принцип ввода данных через одно приложение 

только один раз, данные должны быть доступны для 

других приложений без их копирования. Все действия 

оператора (диспетчера) в системе должны автоматиче-

ски фиксироваться в режиме реального времени с со-

хранением информации, кем это действие было осу-

ществлено и когда, таким образом, чтобы происше-

ствие и действия персонала экстренных служб по нему 

можно было полностью восстановить, в том числе и для 

учебных целей.

При реализации данной задачи также неминуемы 

определенные сложности, связанные, с одной стороны, 

с необходимостью разработки единой системы для не-

скольких служб, при схожести принципов оперативно-

диспетчерского управления объективно имеющих все-

таки и собственную специфику. С другой стороны,  

субъективная, направленная на изолированность пози-

ция руководителей и специалистов в данных ведом-

ствах и службах не будет значительно отличаться от по-

зиции при разработке интеграционных модулей.

Однако в данном варианте положительные моменты 

представляются очевидными — каждое ведомство по-

лучает специализированный программный продукт, 

разработанный по согласованию (или при участии) 

«под задачи» данного ведомства; система управления 

в кризисных ситуациях субъекта получает единство 

программной платформы всех ДДС, ЕДДС и ЦУКС, 

позволяющее реализовать единые и согласованные 

правила информационного обмена в системе РСЧС. 

Кроме того, с учетом рассматриваемых выше роли и ме-

сте Системы-112 в ОСОДУ субъекта целесообразна раз-

работка АС в рамках именно данного проекта.

Каждый вариант имеет право на существование 

и может быть реализован в том или ином субъекте.

Но, на наш взгляд, более предпочтительным являет-

ся второй вариант, который является более сложным 

в начальной стадии (при разработке единой АС), 

но впоследствии при тиражировании системы в регио-

нах внедренческий эффект нивелирует проблемы, воз-

никшие при разработке.

То, что Концепцией предусмотрено развертывание 

Системы-112 на базе именно ЕДДС муниципальных 

АРМ по приему сообщений о происшествиях или в луч-

шем случае разработкой специального интеграционно-

го программного модуля для обеспечения информаци-

онного взаимодействия СПО ЦОВ ЕДДС со специаль-

ным программным обеспечением ДДС экстренных 

служб.

Положительным в таком решении является то, что 

развертывание системы и внедрение ее в ДДС проис-

ходит без коренной ломки уже имеющихся ведом-

ственных автоматизированных средств, доказавших 

пользователям свою эффективность практической 

эксплуатацией. 

Недостатки данного подхода определяются непо-

средственным способом его реализации. Так, напри-

мер, при размещении в ДДС экстренной службы до-

полнительного клиентского АРМ с СПО ЦОВ ЕДДС 

оператору придется обрабатывать сообщения, посту-

пившие по линии Системы-112 и по ведомственной си-

стеме, раздельно. Для выравнивания статистики в обе-

их системах оператору придется вручную переносить 

информацию из одной в другую, что не только не уско-

ряет процесс обработки сообщений и реагирования 

на них, но склоняет оператора в определенном смысле 

к «саботированию» новой системы, отдавая приоритет 

работе пусть и не современной и менее функциональ-

ной, но более знакомой старой системе. Кроме того, 

одной из задач, стоящих перед Системой-112, является 

«гармонизация способа вызова экстренных оператив-

ных служб с законодательством Европейского союза», 

а в соответствии с Европейскими требованиями у опе-

ратора должно быть одно автоматизированное рабочее 

место (одна клавиатура, мышь и т. д.). Внедрение инте-

грационных модулей проблематично по иной причине. 

Простой подсчет количества ДДС потенциальных объ-

ектов интеграции показывает, что на практике в луч-

шем случае придется интегрироваться с четырьмя-

шестью АС в субъекте — служб 01, 02, 03, 04, служба 

реагирования на ЧС (или ЦУКС), служба «Антитер-

рор». При этом в каждом субъекте возможно наличие 

АС отличных от АС в такой же службе соседнего регио-

на. То есть мы имеем более 250 потенциальных объек-

тов интеграции. Кроме того, анализ наличия и состоя-

ния автоматизированных систем в ДДС экстренных 

служб показывает, что большинство ДДС не оснащены 

какими-либо не то, чтобы диспетчерскими программа-

ми, а даже более или менее современными информа-

ционно-справочными или учетно-статистическими си-

стемами. Поэтому интеграция вызовет сложности 

на программном уровне. Для успешного сопряжения 

систем разработчикам необходимо открыть друг другу 

свои разработки, специалистам в области безопасности 

информации предпринять дополнительные усилия 

по защите своих сетей и информационных ресурсов по-

сле интеграции. Не способствует эффективной работе 

по интеграции и позиция многих руководителей служб, 

направленная на некую ведомственную изолирован-

ность. При значительных организационных усилиях 

и безусловно больших затратах как финансовых, так 

и ресурсов специалистов в области информационных 

технологий положительный эффект от реализованного 

решения совсем не очевиден. 
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образований, являющихся органами повседневного 

управления территориальной подсистемы РСЧС субъ-

екта, представляется верным и весьма оправданным. 

На сегодняшний день у ЕДДС имеются легитимные 

полномочия по организации и осуществлению повсед-

невного управления ДДС, в том числе и экстренных 

оперативных служб (определенных Постановлением 

Правительства РФ…), однако по факту отсутствует тех-

ническая основа для управления. С другой стороны 

в Системе-112 такая программно-техническая основа 

заложена. Сходство большинства задач и функций так-

же позволяет рассматривать Систему-112 на базе ЕДДС 

муниципальных образований как неотъемлемую часть 

системы оперативно-диспетчерского управления на ба-

зе органов повседневного управления территориальной 

подсистемы РСЧС, т. е. на базе ЕДДС. И централиза-

ция оперативно-диспетчерского управления всеми 

ДДС всех взаимодействующих служб, а не только опе-

ративных на базе ЕДДС является еще одним аргумен-

том в пользу разработки типовой автоматизированной 

системы объединенной системы оперативно-диспет-

черского управления для субъекта.

Но при этом необходимо не забывать, что Систе-

ма-112 является сложной информационно-коммуника-

ционной системой, которая должна стать неким сег-

ментом создаваемого информационного общества, по-

зволяющего населению получать своевременную, опе-

ративную и квалифицированную помощь. А это невоз-

можно без подготовки высококвалифицированного 

дежурно-диспетчерского персонала или человеческого 

капитала, владеющего современными информацион-

ными технологиями, и без создания в регионе должной 

информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

В противном случае все усилия по внедрению Систе-

мы-112 могут быть сведены к груде закупленного так 

называемого железа, на котором будут показывать все 

новые и новые презентации о Системе-112, но которая 

так и не будет функционировать на должном уровне.
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Некоторые аспекты повышения защищенности 
объектов экономики в современных условиях

М. С. Бабусенко

Аннотация

В статье сформулированы принципы обеспечения (повышения) защищенности объектов 
экономики и указан перечень основных инженерно-технических мероприятий 
по обеспечению защищенности объектов. Рассмотрено одно из основных направлений 
повышения защищенности объектов экономики — восстановление в кратчайшие сроки 
нарушенного производства (функционирования объекта). 

Ключевые слова: защищенность объектов, устойчивость функционирования, восстановление 

нарушенного производства, инженерно-технические мероприятия, гражданская оборона, чрезвычайная 

ситуация.

Some Aspects of Improving Economic Asset Security 
in Current Conditions 

M. Babusenco

Abstract 

The article states the principles of enhancing the security of an economic asset, gives a list of basic 
engineering and technical measures for economic asset security. The author dwells on one of the 
main aspects of enhancing economic asset security, the soonest possible recovery of disrupted 
production (operations). 

Key words: security and resilience of facilities, recovery of disrupted production, engineering and technical 

measures.

Проблема защищенности объектов и устойчивости 

отраслей экономики возникла в шестидесятые-

семидесятые годы прошлого века, когда появилась 

угроза возникновения войн с применением ядерного 

оружия. В таких войнах одной из основных целей 

ядерного воздействия становился экономический по-

тенциал страны. 

В современных условиях гибельность для цивилиза-

ции на Земле глобального применения ядерного ору-

жия в возможных конфликтах очевидна. 

Было время, когда казалось, что объектам экономи-

ки глубокого тыла не угрожает опасность воздействия 

по ним средств поражения. Тем не менее непрерывный 

процесс развития средств поражения привел к созда-

нию высокоточного оружия, для которого практически 

не стало неуязвимых объектов экономики, как бы 

ни была велика территория государства, как бы ни ма-

скировались эти объекты.

Последствия крупных производственных аварий 

и катастроф техногенного и природного характера, 

имевших место в последние десятилетия, заставили ре-

шать вопросы обеспечения защищенности работы объ-

ектов экономики и в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени.
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Обеспечение (повышение) защищенности объекта 

возлагается на руководителя соответствующей админи-

страции, руководителя организации, в т. ч. собственника.

На основе принципов повышения (обеспечения) за-

щищенности ключевых объектов экономики формули-

руются общегосударственные требования, отраслевые 

требования и особые требования к территориальным 

звеньям экономики. 

К общегосударственным требованиям относят:

необходимость обеспечения защиты и жизнедея- —

тельности населения;

рациональное размещение производительных сил; —

требования к топливо-экономическому комплексу; —

требования к промышленному производству; —

требования к сельскохозяйственному производству; —

требования к транспортной системе; —

требования к системе материально-технического  —

снабжения;

требования к подготовке восстановительных работ; —

требования к системе управления экономикой  —

страны.

Отраслевые требования обеспечения защищенности 

работы экономики включают:

определение уровня объема производства отрасли  —

в военное время и в других чрезвычайных ситуациях;

определение уровня объема производства отдельных  —

важнейших объектов экономики в военное время 

и в чрезвычайных ситуациях мирного времени;

отдельные требования с учетом специфики и осо- —

бенностей производства отрасли и отдельных объек-

тов, часть которых изложена в СНиП 2.01.51-90 

«Инженерно-технические мероприятия граждан-

ской обороны».

Регламентируются не только требования к меропри-

ятиям по повышению защищенности ключевых объек-

тов экономики, но и порядок их разработки. Так, поря-

док разработки и состав раздела проекта — «Перечень 

мероприятий гражданской обороны, мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в проек-

тах строительства осуществляется в соответствии 

со сводом правил «Порядок разработки и состав разде-

ла «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций» проектов строительства» (СП 11-

107-98). Порядок разработки состава декларации про-

мышленной безопасности опасных производственных 

объектов определен документом — «Порядок оформле-

ния декларации промышленной безопасности опасных 

производственных объектов и перечень включаемых 

в нее сведений (РД-03-14-2005)». Перечень сведений, 

включаемых в декларацию безопасности гидротехниче-

ских сооружений (ГТС), кроме ГТС судоходных, 

утвержден приказом Минприроды России от 22 июля 

2009 г. № 221 «Об утверждении формы декларации без-

опасности гидротехнических сооружений» и др.

Следует отметить, что во всех документах, наряду 

с необходимостью обеспечения защиты населения, од-

ним из важнейших общегосударственных требований 

является подготовка к восстановительным работам 

с целью обеспечения необходимого объема производ-

В России функционирует большое количество опас-

ных объектов; к их числу можно отнести ядерно- 

и радиационно-опасные объекты, пожаро- и взрыво-

опасные объекты, гидротехнические сооружения (ГТС). 

Большинство из этих объектов представляют экономи-

ческую, оборонную и социальную значимость для стра-

ны, имеют мобилизационные задания (заказы) по по-

ставкам и ремонту вооружения, военной техники, тех-

нических средств и специальных комплектующих изде-

лий для их производства и ремонта. Кроме того, в стра-

не имеется значительное количество объектов государ-

ственного управления, транспортной, финансово-

кредитной, информационной и телекоммуникацион-

ной инфраструктуры, культуры и др., нарушение (или 

прекращение) функционирования которых может при-

вести к потере управления экономикой РФ, субъекта 

РФ или муниципального образования или существен-

ному снижению безопасности жизнедеятельности на-

селения, проживающего на этих территориях, на дли-

тельный период. Как правило, эти объекты продолжа-

ют работу в военное время и имеют категории по ГО.

В новых условиях вопрос повышения защищенно-

сти объектов и устойчивости отраслей экономики 

не потерял своей актуальности. И теперь, на современ-

ном этапе, когда ключевые объекты и отрасли эконо-

мики могут подвергаться опасностям, возникающим 

при ведении военных действий, а также оказаться в зо-

не действий поражающих факторов ЧС, следует гово-

рить о повышении защищенности и устойчивости от-

раслей экономики как в военное время, так и в чрезвы-

чайных ситуациях мирного времени. Как следствие — 

все большее значение приобретают мероприятия 

по оценке состояния и повышению защищенности этих 

объектов.

Обеспечение защищенности объектов заключается 

в заблаговременной разработке и осуществлении ком-

плекса организационных, инженерно-технических 

и других мероприятий, направленных на снижение воз-

можных потерь и разрушений от средств поражения 

в военное время и чрезвычайных ситуаций мирного 

времени, а также создание оптимальных условий для 

восстановления нарушенного производства и обеспе-

чения его функционирования.

Анализ существующей нормативно-правовой базы 

позволяет сформулировать принципы обеспечения (по-

вышения) защищенности ключевых объектов эконо-

мики для современных условий. Такими принципами 

будут являться:

разработка мероприятий в комплексе с экономиче- —

ским и социальным развитием объекта (отрасли) 

в соответствии с законами Российской Федерации, 

директивами и нормативными документами по за-

щите населения и территорий от ЧС и по граждан-

ской обороне;

разработка мероприятий заблаговременно на основе  —

материалов прогнозирования состояния объекта 

(отрасли) после возможного воздействия противни-

ка или возможной ЧС мирного времени;

меры по восстановлению нарушенного производ- —

ства в кратчайшие сроки.
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в значительной степени определяется спецификой 

функционирования объекта и особенностями произ-

водства. Поэтому ниже приводится перечень лишь 

основных из них, которые должны осуществляться 

практически на всех категорированных объектах 

и во всех отраслях производства:

устройство убежищ и укрытий для персонала объекта; —

повышение прочности (физической устойчивости)  —

зданий и сооружений к воздействию ударной волны 

взрыва или опасных природных явлений;

обеспечение требуемой защиты технологического  —

оборудования производственных цехов;

обеспечение требуемой защиты оборудования обе- —

спечивающих подразделений и служб;

подготовка к безаварийной остановке производства  —

при внезапном отключении подачи энергии, газа, 

воды или при подаче сигнала воздушной тревоги;

создание (приобретение) автономных источников  —

энергии и других систем обеспечения функциони-

рования объекта;

обеспечение защиты страховой документации; —

подготовка к восстановлению нарушенного произ- —

водства и ликвидации последствий нападения про-

тивника или ЧС мирного времени;

обеспечение устойчивого управления и материально- —

технического снабжения объекта в военное время 

и в ЧС мирного времени.

Весьма важными в этом перечне являются  обеспе-

чение защиты страховой документации и подготовка 

к восстановлению нарушенного производства, включая 

ликвидацию последствий нападения противника или 

чрезвычайной ситуации мирного времени.

Мероприятия, обеспечивающие защищенность 

ключевых объектов экономики в чрезвычайных ситуа-

циях военного и мирного времени, выполняются за-

благовременно, т. е. до наступления чрезвычайной 

ситуации

Для объектов, продолжающих свою производствен-

ную деятельность в военное время, мероприятия по за-

щищенности частично могут выполняться в мирное 

время, а частично — в период перевода с мирного на во-

енное время.

Разработку мероприятий по обеспечению защищен-

ности объекта экономики в чрезвычайных ситуациях 

военного характера и мирного времени возглавляет ру-

ководитель объекта, и он несет полную ответственность 

за результаты этой работы. При необходимости руково-

дитель объекта привлекает для этого специализирован-

ные организации. Специалисты исследуют возможное 

состояние объекта в военное время и при ЧС мирного 

времени. Исследования позволят выявить мероприя-

тия, снижающие возможный ущерб, и определить объ-

ем трудозатрат для восстановления нарушенного 

производства.

В современных условиях при ограниченных силах 

и средствах на выполнение мероприятий по защищен-

ности определяющим становится время, которое может 

иметь объект на перевод с мирного на военное положе-

ние. А время это строго предвидеть невозможно; оно 

определится складывающейся обстановкой, политиче-

ской и военной. Следовательно, нельзя точно опреде-

ства отрасли в военное время и в других чрезвычайных 

ситуациях.

После того как были сформулированы принципы 

и требования к обеспечению (повышению) защищен-

ности ключевых объектов экономики, следует рассмо-

треть направления этой работы и конкретные меры, 

с помощью которых решается задача обеспечения (по-

вышения) защищенности функционирования объек-

тов. Анализ опыта работы нескольких десятилетий 

в указанной области показывает, что основными на-

правлениями обеспечения (повышения) защищенно-

сти ключевых объектов экономики следует считать:

защиту персонала объектов и членов их семей, обе- —

спечение условий их жизнедеятельности;

рациональное размещение производительных сил  —

для отраслей экономики и элементов на территории 

объектов;

подготовку объектов к работе в военное время; —

подготовку к выполнению работ по восстановлению  —

нарушенного производства в кратчайшие сроки;

подготовку системы надежного управления объекта  —

в военное время и ЧС.

Необходимо отметить, что устойчивое функциони-

рование ключевых объектов экономики трудно обеспе-

чить без решения задач ликвидации последствий напа-

дения противника и негативного влияния чрезвычай-

ных ситуаций, что как минимум включает:

заблаговременную подготовку сил РСЧС и сил ГО  —

для ликвидации ЧС и последствий нападения про-

тивника;

организацию и проведение АСДНР на территории  —

ключевых объектов экономики;

оказание помощи пострадавшим в очагах пораже- —

ния, районах катастрофического затопления, сти-

хийных бедствий, крупных аварий и катастроф.

Таким образом, все то, что направлено на снижение 

или на предотвращение ущерба на объектах и лик-

видацию последствий нападения противника и послед-

ствий техногенных и природных аварий, будет являться 

по существу обеспечением повышения защищенности 

работы объектов экономики, или мероприятиями 

по защищенности.

Все мероприятия по защищенности ключевых объ-

ектов экономики можно разделить на две группы  ор-

ганизационные и инженерно-технические.

К организационным мероприятиям относятся:

работы по планированию обеспечения устойчиво- —

сти работы объекта, их реализации и контролю 

за выполнением;

оказание методической помощи администрации объ- —

екта со стороны органов, уполномоченных решать во-

просы ГО и ЧС, в прогнозировании возможного со-

стояния объекта в военное время или в ЧС мирного 

времени, а также в разработке некоторых мероприятий 

по обеспечению (повышению) защищенности;

все работы, по подготовке сил РСЧС и нештатных  —

аварийно-спасательных формирований, их оснаще-

нию и обучению.

Самый большой перечень инженерно-технических 

мероприятий по защищенности разрабатывается для 

объектов имеющих категорию по ГО. Этот перечень 
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На основании изучения (обследования) объектов 

определяется номенклатура материальных средств, ко-

личество строительных материалов и конструкций 

(в зависимости от степени разрушения), сил и средств, 

потребных для проведения восстановительных работ.

В процессе осмысления и проработки вышеуказан-

ных мероприятий для каждого объекта составляются 

сметы предполагаемых расходов на подготовку к про-

ведению восстановительных работ.

Результатом обоснованного определения очередности 

и целесообразности проведения восстановительных работ 

будет являться быстрое восстановление способности объ-

екта выполнять свои функции по основному предназна-

чению — выпуску необходимого объема продукции (в том 

числе и мобилизационной) в более короткие сроки.
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лить и перечень мероприятий, выполняемых в этот пе-

риод. В зависимости от вида и особенностей производ-

ства (функционирования) объекта, в мирное время мо-

жет быть выполнен разный объем мероприятий по за-

щищенности объекта. 

Одним из обязательных мероприятий по повыше-

нию защищенности объекта в случае негативного воз-

действия будут являться работы по восстановлению на-

рушенного производства (функционирования) в крат-

чайшие сроки. В случае получения объектом разруше-

ний в результате ведения боевых действий или чрезвы-

чайных ситуаций мирного времени, существенным 

фактором, влияющим на возможность проведения та-

ких работ, будет являться степень разрушения объекта. 

На объектах, получивших слабые, средние и частич-

но сильные разрушения, возможно и целесообразно 

проведение восстановительных работ. Однако для эф-

фективного решения задач восстановления необходимо 

будет определить:

очередность восстановления объектов (при массо- —

вых разрушениях);

подрядчиков проведения восстановительных работ; —

поставщиков строительных материалов, конструк- —

ций и материальных средств, необходимых для про-

ведения восстановительных работ (по каждому 

объекту);

места предполагаемого складирования и хранения  —

строительных материалов, конструкций и матери-

альных средств, необходимых для проведения вос-

становительных работ (для каждого объекта);

пути подвоза и эвакуации. —

Кроме того, необходимо заблаговременно разрабо-

тать для каждого объекта:

рекомендации по возможностям использования  —

имеющейся строительной техники, ее обновлению, 

наращиванию мощностей, пополнению специали-

стов до установленных штатными расписаниями 

норм, транспортировке к месту проведения восста-

новительных работ;

рекомендации по созданию строительных формиро- —

ваний для проведения восстановительных работ.
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анализа риска» при разработке специального 
раздела проектной документации «Перечень 
мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

И. Ю. Олтян, М. Ю. Прошляков

Аннотация

В статье рассмотрены практические аспекты применения программного комплекса «Студия 
анализа риска» для определения зон действия поражающих факторов при авариях 
и создания графических приложений при разработке специального раздела проектной 
документации «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Ключевые слова: программный комплекс, анализ риска, поражающие факторы чрезвычайной 

ситуации, зоны действия поражающих факторов.

Practical Aspects of Using “Risk Analyses Studio” in 
the Process of Developing Special Section in Project 
Documentation “List of Civil Defense Measures on 
Prevention of Emergency Situations of Natural and 
Technogenic Origin”

I. Oltyan, M. Proshlykov

Abstract

The article discusses some aspects of practical use of the software system “Risk Analysis Studio” 
for determination of areas exposed to accident-related damaging factors and for making graphic 
appendices to еру special section of project documentation “Civil Defense Measures, Measures for 
Prevention of Natural and Man-Caused Emergencies”.

Key words: software system, accident-related damaging factors, affected areas.

Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 

2008 года № 87 [1] (в редакции Постановления Пра-

вительства РФ от 21 декабря 2009 г. № 1044 [2]) опре-

делен состав разделов проектной документации, 

в том числе раздел 12 «Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами» часть 

«Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

(ИТМ ГОЧС).
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409-01 [6], РБГ-05-039-96 [7]) и химически опасных 

(алгоритмы построены на РД 52.04.253-90 [8], «Токси» 

2.2 [9]) объектах.

Рассмотрим практические аспекты применения 

Студии при разработке специальных разделов ИТМ 

ГОЧС.

Любой прогноз последствий чрезвычайных ситуа-

ций (ЧС) начинается с идентификации опасных ве-

ществ на объекте и определения их свойств. Положи-

тельным моментом Студии является наличие редакти-

руемого и пополняемого Справочника опасных веществ 

с указанием их свойств, необходимых для выполнения 

расчетов (рис. 1). В частности, в настоящее время в базе 

данных расчетного модуля «Оценка риска» содержится 

69 веществ, «Взрыв ТВС» — 75 веществ, «Аварийный 

взрыв» — 10 конденсированных взрывчатых веществ 

и 24 сжатых газа.

Характеристики веществ из Справочника также ис-

пользуются расчетными модулями Студии при опреде-

лении количества веществ, участвующих в аварии 

и в создании полей поражающих факторов. В частно-

сти, некоторые затруднения обычно вызывает количе-

ственная оценка массы горючих веществ, поступивших 

в окружающее пространство в результате разрушения 

резервуаров с ЛВЖ и ГЖ и участвующих в создании по-

ражающих факторов при взрыве сформировавшегося 

облака ТВС. Для решения данной задачи в Справочни-

ке веществ Студии хранится такая характеристика ве-

щества, как давление насыщенных паров (определен-

ное по справочным данным), от которого зависит ин-

тенсивность испарения ненагретых жидкостей из про-

лива. В дальнейшем количество испарившейся за за-

данное время жидкости рассчитывается автоматически 

при запуске расчета.

Результаты расчета параметров поражающих факто-

ров аварий выводятся на экран в виде таблиц и графи-

ков и могут быть сохранены в текстовом файле формата 

Microsoft Word. Отличительной особенностью базового 

модуля Студии является возможность формирования 

расширенного варианта отчета с выводом всех исполь-

зуемых переменных, расчетных зависимостей и под-

робного результата расчета (рис. 2). Расширенный ва-

риант отчета может использоваться проектировщиками 

в текстовой части тома «ИТМ ГОЧС» или для разреше-

ния спорных вопросов при проведении государствен-

ной экспертизы проектной документации.

В «Студии анализа риска» разработчиками введен 

термин «проект» — это совокупность расчетного моду-

ля и исходных данных. Проектам можно присваивать 

имя, их можно сохранять, загружать, удалять. Все про-

екты в Студии хранятся в открытом формате .xml. Сту-

дия позволяет осуществлять одновременную работу 

с несколькими проектами. Это особенно удобно при 

проектировании инженерно-технических мероприятий 

на опасных производственных объектах, имеющих не-

сколько опасных участков с различным оборудованием 

и веществами.

Для создания графических приложений с обозначе-

нием границ зон возможной опасности и зон вероят-

ных ЧС, определенных в проектных решениях, Студия 

включает в себя графический редактор. Подосновой 

Состав части ИТМ ГОЧС определен СП 11-107-98 

[3], согласно которому в текстовую часть включено 

определение зон действия основных поражающих фак-

торов при авариях, в графическую часть — чертежи 

с обозначением границ зон возможной опасности и зон 

вероятных ЧС, определенных в проектных решениях.

В настоящее время на рынке широко представлены 

2 вида программных продуктов по прогнозированию 

зон действия поражающих факторов промышленных 

аварий. Первый позволяет производить расчет и вы-

водить отчеты о результатах в виде текста, графиков, 

диаграмм и отчетов, которые могут использоваться 

в текстовой части раздела ИТМ ГОЧС. Чертежи с обо-

значением границ зон возможной опасности и зон ве-

роятных ЧС, определенных в проектных решениях, 

создаются проектировщиками по старинке, с ручным 

нанесением рассчитанных зон, без использования со-

временных информационных технологий. Вторым ви-

дом прогнозных программ являются программные 

комплексы, основанные на применении ГИС-техно-

логий. Такие программные комплексы используют 

картографические данные из ГИС; результаты моде-

лирования представляются в виде отдельных слоев 

на цифровой карте местности. Однако для непосред-

ственного использования ГИС-приложений при раз-

работке специального раздела ИТМ ГОЧС требуются 

адаптация их к расчетным задачам и специальные 

программы-конвертеры из формата ГИС.

Программный комплекс «Студия анализа риска», 

разработанный ООО НПО «ДИАР» (г. Москва), позво-

ляет одновременно автоматизировать процесс расчета 

параметров полей поражающих факторов при авариях 

и создания графических приложений для специального 

раздела проектной документации «ИТМ ГОЧС». 

Состав программного комплекса «Студия анализа 

риска» (далее — Студия):

базовый модуль — , обеспечивающий сервисные функ-

ции и взаимодействие расчетных модулей с опера-

ционной системой компьютера, единого для всех 

расчетных модулей;

расчетные модули — , обеспечивающие решение про-

гнозных задач, определенных действующими мето-

диками, утвержденными, согласованными или ре-

комендованными МЧС России, Ростехнадзором 

и Росстроем, подключаемые к Студии по мере 

необходимости;

графический модуль — , обеспечивающий создание гра-

фических файлов в формате jpeg, bmp и др. с резуль-

татами прогноза возможной обстановки при авариях 

на опасных производственных объектах, единого 

для всех расчетных модулей. 

В рекламном проспекте заявлено, что Студия позво-

ляет осуществлять расчеты зон термического, бариче-

ского, токсического поражения, зон затопления и по-

лей риска на взрывопожароопасных и химически опас-

ных объектах, гидротехнических сооружениях. Однако 

наиболее полно в Студии разработаны расчетные моду-

ли по оценке последствий аварий на взрывопожаро-

опасных (алгоритмы построены на СП 12.13130.2009 

[4], «Методика определения расчетных величин пожар-

ного риска на производственных объектах» [5], РД 03-
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и зоны риска выводятся на карту автоматически из от-

крытых проектов. 

Положительным моментом Студии является воз-

можность одновременного вывода зон поражения и ри-

ска из разных проектов с нанесением зон, полученных 

с помощью различных расчетных модулей (например, 

одновременно можно нанести зоны токсического и ба-

рического поражения), при этом указанные зоны будут 

отличаться толщиной, цветом линий и видом заливки. 

графических приложений являются ситуационные пла-

ны, генеральные планы, схемы объекта (территории) 

в формате AUTOCAD с расширением *.dxf, *.dwg, гра-

фические изображения с расширением *.bmp, *.jpg, 

*.jpeg, *.gif, *.tif, *.png, *.dib и др. 

Встроенный в Студию графический редактор по-

зволяет пользователю задавать масштаб, размещать 

на карте объекты с указанием их названий, опасных 

веществ и их количества (рис. 3). Зоны поражения 

Рис. 1. Справочник веществ

Рис. 2. Фрагмент расширенного отчета
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Зоны поражения отображаются в виде кругов, эллип-

сов, и, кроме того, согласно РД 52.04.253-90, расчетный 

модуль «АХОВ» позволяет отразить зоны заражения 

в виде окружностей и секторов в зависимости от на-

правления ветра (рис. 4). 

Аммиак хранение под давление — 100 т 

Рис. 4. Отображение зоны заражения в виде сектора

Пользователь всегда может проконтролировать пра-

вильность отображения зон, измерив встроенной ли-

нейкой расстояния между заданными точками или ра-

диусы зон поражения.

Полученные графические файлы с нанесенными зо-

нами действия поражающих факторов, масштабом 

и легендой могут быть сохранены (в исходном формате) 

для дальнейшего использования в графической части 

раздела «ИТМ ГОЧС». 

Рис. 3. Графический редактор

Неплохим подспорьем является возможность рабо-

ты с векторными картами формата MapInfo. MapInfo — 

полнофункциональная геоинформационная система 

(профессиональное средство для создания, редактиро-

вания и анализа картографической и пространствен-

ной информации) — довольно распространенный ин-

струмент для поддержки принятия решения в опера-

тивных службах ГОЧС. Загрузив карты формата 

MapInfo в Студию, можно получить актуальные ре-

зультаты расчетов, основанные на количестве населе-

ния, попавшего в зону поражения от того или иного 

ЧС, провести расчет на основании данных о рельефе 

местности (высотных отметках). Использование век-

торных данных дает неоспоримое пре имущество перед 

расчетами, использующими растры, т. к. возможность 

работы с несколькими информационными (семанти-

ческими) слоями значительно повышает точность.

Использование модульного принципа в архитектуре 

Студии позволяет в кратчайшие сроки с наименьшими 

трудозатратами разрабатывать и добавлять в программ-

ный комплекс возможность работы с векторными кар-

тами любых открытых ГИС-форматов.

Таким образом, программный комплекс «Студия 

анализа риска» позволяет решать следующие практиче-

ские задачи:

осуществлять расчеты зон термического, барическо- —

го, токсического поражения и полей риска на взры-

вопожароопасных и химически опасных объектах; 

производить выдачу результатов расчетов с приведе- —

нием порядка вычисления в виде документа форма-

та Word;

наносить результаты прогноза возможной обстанов- —

ки при авариях на ОПО на карты, схемы, планы 

с сохранением результатов в формате jpeg, bmp, dwg.
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УДК 004.413.4

Методика комплексной оценки соответствия 
потенциально опасных объектов требованиям 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций

В. В. Чумичева, И. В. Сосунов 

Аннотация 

В статье представлена методика комплексной оценки соответствия потенциально опасных 
объектов требованиям в области защиты от чрезвычайных ситуаций, которая позволяет с учетом 
мнений всех экспертов, участвующих в процедуре комплексной оценки, полностью оценить 
состояние потенциально опасного объекта по всем параметрам, характеризующим его 
соответствие требованиям в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые слова: комплексная оценка соответствия, потенциально опасный объект, защита населения, 

чрезвычайная ситуация.

Integrated Assessment of Hazardous Facility 
Compliance with Emergency Management 
Standards

V. Chumicheva, I. Sosunov 

Abstract

In the article the procedure of the complex estimation compliance of the potential dangerous 
objects with the requirements in the sphere of emergency is presented. That makes it possible to 
estimate the condition of the potential dangerous object in all settings, with responsiveness to all 
opinions of experts, who participate in integrated assessment procedure, and characterize the 
potential dangerous object with the requirements in the sphere of population and territories 
protection in emergency situations.

Key words: the complex estimation compliance, the potential dangerous object, population protection, 

emergency situation.

В настоящее время по инициативе МЧС России 

на территории Российской Федерации внедряется 

в практику независимая оценка рисков, предусматри-

вающая оценку соответствия объектов защиты, в т. ч. 

потенциально опасных объектов, установленным тре-

бованиям в области гражданской обороны, пожарной 

безопасности и защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Независимая оценка рисков в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций предусматривает комплекс-

ную оценку соответствия потенциально опасных объ-

ектов требованиям в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) и всестороннюю обобщенную оценку 
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параметров, характеризующих соответствие потенци-

ально опасных объектов требованиям в указанной 

области. 

Следует отметить, что в настоящее время методиче-

ские подходы к комплексной оценке соответствия по-

тенциально опасных объектов требованиям в области 

защиты от ЧС проработаны недостаточно четко. С уче-

том вышесказанного задача по совершенствованию 

указанных методических подходов является актуаль-

ной. Более того, в настоящее время МЧС России, при 

активном участии ВНИИ ГОЧС, разработан проект фе-

дерального закона «Технический регламент об общих 

требованиях к продукции, обеспечивающих защиту на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера», который определя-

ет независимую оценку рисков в области защиты от ЧС 

(аудит в области защиты от ЧС) в качестве одной 

из основных форм оценки соответствия потенциально 

опасных объектов требованиям в области защиты 

от ЧС.

Важным является тот факт, что, по мнению авторов, 

определение термина потенциально опасные объекты, 

установленное ГОСТ Р 22.0.02-94, а именно «объекты, 

на которых используют, производят, перерабатывают, 

хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро-

взрывоопасные, опасные химические и биологические 

вещества, создающие реальную угрозу возникновения 

источника чрезвычайной ситуации», не в полной мере 

содержит критерии отнесения объектов к потенциально 

опасным. В этой связи для целей понимания настоящей 

статьи авторами предложено следующее определение 

понятия потенциально опасные объекты — совокуп-

ность зданий, строений, сооружений, машин, оборудо-

вания и технических средств, расположенных на опреде-

ляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации объектах использования атомной энергии 

(в том числе ядерных установках, пунктах хранения 

ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоак-

тивных отходов), опасных производственных, особо 

опасных, технически сложных, уникальных объектах 

и гидротехнических сооружениях, аварии на которых 

могут привести к чрезвычайным ситуациям.

Предлагаемая вниманию читателей Методика ком-

плексной оценки соответствия потенциально опасных 

объектов требованиям в области защиты от ЧС разра-

ботана в целях повышения эффективности оценки со-

ответствия потенциально опасных объектов установ-

ленным требованиям в области защиты от ЧС, обеспе-

чения объективной оценки уровня безопасности по-

тенциально опасных объектов и их готовности к преду-

преждению, локализации и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.

Методика позволяет с учетом мнений привлекаемых 

экспертов по независимой оценке рисков, участвую-

щих в процедуре комплексной оценки, оценить состоя-

ние потенциально опасного объекта по всем параме-

трам, характеризующим его соответствие требованиям 

в области защиты от ЧС.

Суть методики комплексной оценки соответствия 

потенциально опасных объектов требованиям в обла-

сти защиты от ЧС заключается в следующем.

Для проведения комплексной оценки соответствия 

потенциально опасного объекта формируется группа 

экспертов из специалистов, компетентных в области 

защиты населения и территорий от ЧС. От квалифи-

кации экспертов существенно зависит качество про-

веденной оценки соответствия. Из списка компетент-

ных в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций лиц рекомендуется выби-

рать квалифицированных экспертов, которые в про-

шлом участвовали в экспертизах данного рода и на-

дежно себя зарекомендовали. 

На первом этапе определяется набор параметров 

(ni), которые характеризуют состояние оцениваемого 

потенциально опасного объекта и условия его функци-

онирования при возможных чрезвычайных ситуациях 

с различных точек зрения (например: подготовка руко-

водителей, органов управления, персонала, сил 

и средств к действиям по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций; выполнение инженерно-

технических мероприятий по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций; выполнение организационных меро-

приятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций) и выбирается балльная шкала оценок 

соответствия, с помощью которой эксперты оценивают 

установленные параметры. Для всех параметров фор-

мируется единая шкала оценок. Например, если шкала 

оценок трехбалльная, т. 1 балл — соответствует установ-

ленным требованиям, 2 балла — частично соответству-

ет, 3 балла — не соответствует.

Далее проводится опрос экспертов в части оценки 

каждого из рассматриваемых параметров (объект 

по i-му параметру оценивают К экспертов). 

Так как в процедуре комплексной оценки соответ-

ствия ПОО участвует группа экспертов, и в результате 

опроса экспертов каждый параметр имеет столько оце-

нок, сколько экспертов в группе, для дальнейшего про-

ведения комплексной оценки ПОО определяются ло-

кальные оценки каждого рассматриваемого параметра.

Локальные оценки заданных параметров получают-

ся путем применения стандартных процедур свертки 

экспертных оценок по следующей формуле: 

 
1

1 iK

i ij
i j

O S
K =

= ∑                         , 

где: О
i
 — локальная оценка,

К
i
 — количество экспертов, оценивающих i-тое 

направление,

S
ij
 — экспертная оценка по i-му параметру от j-ого 

эксперта (j = 1, … К).

Комплексная оценка соответствия потенциально 

опасного объекта требованиям в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций получа-

ется путем сворачивания пар оцениваемых параметров. 

На этом этапе определяются пары оцениваемых па-

раметров, локальные оценки по которым будут свора-

чиваться в обобщенную оценку (агрегированную). Для 

этого все оцениваемые параметры нужно разделить 

сначала на две группы, затем каждую группу — еще 

на две группы и так далее, при этом следует учитывать 

не только смысловое деление параметров, но и обра-

щать внимание на то, какой вклад каждый из параме-
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Агрегирование каждой пары вершин в последую-

щую вершину (верхнего уровня) проводится с помо-

щью логических матриц свертки.

Матрица свертки — это таблица, номер строки ко-

торой соответствует локальной балльной оценке 

по одному направлению, а номер столбца — локальной 

оценке по другому направлению. Отсчет строк и столб-

цов матрицы ведется от ее нижнего левого угла. На пе-

ресечении этих строки и столбца как раз и находится 

обобщенная оценка. 

Матрицы свертки для т-балльной шкалы имеют 

размерность m × m. Для трехбалльной шкалы матрицы 

свертки имеют размерность 3 × 3, рис. 4.

тров вносит в общий показатель безопасности потен-

циально опасного объекта. Сворачиваемые пары также 

определяются экспертами, то есть эксперты формиру-

ют так называемую бинарную структуру свертки, кото-

рая наглядно иллюстрирует схему последовательного 

получения сначала обобщенных оценок, а затем и ком-

плексной оценки. Каждой промежуточной вершине со-

ответствует обобщенная оценка, получаемая в резуль-

тате свертки двух оценок соответствующих вершин 

нижнего уровня. 

Для определения комплексной оценки соответствия 

можно сформировать параллельную, последовательную 

или смешанную бинарную структуру свертки (рис. 1, 2, 3). 
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Рис. 1. Параллельная бинарная структура свертки Рис. 2. Последовательная бинарная структура свертки

Рис. 3. Смешанная бинарная структура свертки
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очевидно, что в этом случае значение обобщенной 

оценки не может быть «не соответствует», так как нару-

шается логика построения матрицы. В случае, когда обе 

сворачиваемые оценки имеют значение 1, то есть «со-

ответствует», их обобщенная оценка будет 1, аналогич-

но и для других случаев, когда значения оценок 

совпадают. 

Для построения матрицы свертки сравниваемым па-

раметрам попарно присваиваются все возможные сочета-

ния уровней соответствия (O
i
 «соответствует» (1 балл) — 

O
j
 «соответствует частично» (2 балла); O

i
 «соответствует» 

(1 балл) — O
j
 «не соответствует» (3 балла); O

i
 «соответству-

ет частично» (2 балла) — O
j
 «соответствует» (1 балл) и т. п.), 

которые в дальнейшем оценивают эксперты. 

Результаты оценки этих сочетаний соответствуют 

элементам матрицы свертки, отмеченным знаком «X» 

на рис. 5.

3 X X 3

2 X 2 X

1 1 X X

Oi 
 

         Oj
1 2 3

Рис. 5. Матрица свертки с обозначением элементов, 

получаемых экспертным путем

3 2 3 3

2 2 2 2

1 1 1 2

Oi 
 

         Oj
1 2 3

Рис. 4. Пример матрицы свертки

для трехбалльной шкалы

Для каждой пары сворачиваемых оценок строится 

своя матрица свертки, эта процедура также осущест-

вляется группой экспертов. 

Чтобы получить матрицы свертки, проводится сбор 

мнений экспертов с помощью анкет (табл. 1), содержа-

щих вопросы следующего вида: «Если параметр ni име-

ет оценку P
i
, а параметр n

j
 имеет оценку P

j
, то их обоб-

щенная оценка будет иметь значение, равное _______». 

Для лучшего восприятия оценки следует представлять 

в виде словесного описания (соответствует, частично 

соответствует, не соответствует). 

Основное внимание при сборе мнений экспертов 

и формировании матриц свертки должно быть уделено 

их непротиворечивости. Значение каждого элемента 

матрицы не должно противоречить логике ее построе-

ния, то есть, если локальная оценка одного параме-

тра — «соответствует», а локальная оценка второго сво-

рачиваемого параметра — «ограниченно соответствует», 

Таблица 1

Анкета, заполняемая экспертами для построения матриц свертки (последовательная бинарная структура 

свертки с четырьмя оцениваемыми параметрами), рис. 2. 
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Каждая пара локальных оценок на нижнем уровне 

построенной бинарной структуры сворачивается с по-

мощью соответствующей матрицы свертки, полученная 

обобщенная оценка на нижнем уровне по своей матри-

це свертки сворачивается с соответствующей локаль-

ной балльной оценкой параметра, и формируется обоб-

щенная оценка следующего уровня. Процедура повто-

ряется до тех пор, пока не останется одна обобщенная 

оценка, которая и представляет собой комплексную 

оценку соответствия потенциально опасного объекта 

требованиям в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, по мнению авторов, разработанная 

методика при ее практическом применении позволит 

осуществлять комплексную оценку соответствия по-

тенциально опасных объектов требованиям в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций. При этом она является достаточно простой 

и доступной в применении, учитывает различные мне-

ния экспертов, что способствует качественному и наи-

более объективному оцениванию соответствия потен-

циально опасного объекта установленным требовани-

ям при осуществлении независимой оценки рисков 

в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 

характера.
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Автоматизированная информационная система 
учета, контроля и анализа состояния 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
разливами нефти и нефтепродуктов

А. И. Вялышев, В. М. Добров, А. А. Долгов, С. В. Зиновьев, А. И. Коровин

Аннотация

ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) разрабатывает автоматизированную информационную систему учета, 
контроля и анализа состояния мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных разливами нефти. В статье изложены основные возможности 
разрабатываемой Системы для поддержки принятия управленческих решений как на этапе 
формирования и утверждения планов ПЛРН, так и в период ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, вызванных аварийными разливами нефти и нефтепродуктов.

Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, аварийные разливы, планы ликвидации разливов нефти, 

чрезвычайные ситуации, автоматизированная система.

Automated Information System of Accounting, 
Control and Analysis of Activities for the Prevention 
and Elimination Emergencies Caused by Oil Spill

А. Vyalishev, V. Dobrov, А. Dolgov, S. Zinov`ev, А. Korovin

Abstract

Federal Research Institute of Civil Defense and Emergencies (FC) is developing an automated 
information system for accounting, control and evaluate interventions for the prevention and 
elimination of emergencies caused by spills of oil and oil products. The article describes the main 
features of the system developed to support management decision-making both at the stage of 
formation and approval of plans PLRN, and during emergencies caused by accidental spills of 
petroleum and petroleum products.

Key words: oil, spill, oil spill response plans, emergency situations, an automated system.

Известно, что в последнее время по разным причи-

нам в России резко возросли антропогенные нагрузки 

на биосферу в результате аварий трубопроводов, танке-

ров и разливов нефти на предприятиях и нефтепромыс-

лах. Опасность разливов нефти и их возможные эколо-

гические последствия находятся в центре внимания об-

щественных и государственных организаций. Борьба 

с возможными разливами углеводородов, в том числе 
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создание реестров планов ПЛРН и аварийно- —

спасательных формирований;

создание и ведение реестра владельцев планов  —

ПЛРН и потенциально опасных объектов, которые 

могут стать источниками разливов нефти.

Кроме того, Система должна обеспечивать инфор-

мационную поддержку таких мероприятий, как:

разработка методических рекомендаций по инфор- —

мационному обеспечению прогнозных моделей 

программно-технического комплекса для оценки 

ущерба от чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

разливами нефти и нефтепродуктов на морских 

акваториях;

анализ критериев и методов оценки опасности про- —

изводственных объектов, формирующих планы 

ПЛРН, как источников загрязнения морской среды 

нефтью и нефтепродуктами;

выбор моделей прогноза ущерба от чрезвычайных  —

ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефте-

продуктов на морских акваториях с учетом их инте-

грации в среду ГИС-технологий, используемых в си-

стеме, и полноты исходных данных;

разработка предложений по созданию программно- —

го обеспечения для реализации выбранной модели 

прогноза развития чрезвычайных ситуаций, обу-

словленных разливами нефти и нефтепродуктов 

на морских акваториях с использованием данных 

дистанционного зондирования, в том числе спутни-

ковой информации;

разработка и сопровождение единой базы данных  —

о последствиях чрезвычайных ситуаций, обуслов-

ленных разливами нефти и нефтепродуктов, связан-

ных с авариями опасных производственных объек-

тов на морских акваториях, для оценки основных 

параметров, утвержденных планов ПЛРН;

разработка предложений по созданию программно- —

го обеспечения разрабатываемого программно-

технического комплекса для интеграции с геоин-

формационной системой обеспечения Системы 

контроля и анализа планов ПЛРН;

разработка временной инструкции для формализа- —

ции анализа сведений, содержащихся в утвержден-

ных планах ПЛРН, с целью включения необходимых 

объемов информации в реестр планов ПЛРН 

и аварийно-спасательных формирований;

разработка методических указаний по составле- —

нию электронных версий планов ПЛРН, представ-

ляемых на утверждение, с определением требова-

ний к формату и структуре необходимого объема 

сведений для введения в автоматизированную ин-

формационную систему с учетом разрабатываемых 

ГИС-технологий.

В процессе работ над созданием Системы произво-

дится ввод накопленных данных планов ПЛРН в хра-

нилище данных и организуется их обработка с целью 

систематизации и стандартизации форматов. Каждый 

документ вводится в базу данных в двух форматах, один 

из которых исключает его редактирование. 

В Системе формируются и ведутся реестры планов 

ПЛРН и соответствующих аварийно-спасательных 

формирований.

меры по снижению их вероятности, размеров и смягче-

нию их последствий, входит составной частью в рабо-

чие проекты организаций, производственная деятель-

ность которых связана с оборотами нефти и нефтепро-

дуктов. В своем подходе к ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов организации руководствуются рядом 

общих принципов, обеспечивающих безопасность лю-

дей и минимизацию негативного влияния на окружаю-

щую среду; применение в работах по борьбе с разлива-

ми нефти и нефтепродуктов лучших мировых достиже-

ний в сочетании с использованием лучших отечествен-

ных и мировых средств; выполнение необходимых тре-

бований национального и регионального законодатель-

ства, а также международных конвенций и рекоменда-

ций; использование продуманных и эффективных ме-

тодов борьбы с чрезвычайными ситуациями и обеспе-

чение работоспособности соответствующего оборудо-

вания; организация экологического мониторинга при 

разливах; расследование происшествий, повлекших по-

следствия для окружающей среды, безопасности и здо-

ровья людей.

В целях обеспечения эффективности мероприятий 

по предупреждению и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов на территории Российской Федера-

ции постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации от 21 августа 2000 г. № 613 и от 15 апреля 2002 г. 

№ 240 определены требования по разработке планов 

по предупреждению и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов (ПЛРН). Количество разрабатывае-

мых планов только федерального и регионального 

уровней составляет более 2000. При этом должны быть 

учтены соответствующие, аттестованные в установлен-

ном порядке, силы и средства аварийно-спасательных 

формирований (АСФ), необходимые каналы передачи 

информации для решения оперативных вопросов, ве-

стись реестры ПЛРН и АСФ и осуществляться контроль 

проводимых мероприятий. Комплексная оперативная 

обработка такого объема информации требует разра-

ботки специализированных технических средств.

В 2008 году ФГУ ВНИИ ГОЧС в соответствии 

с Единым тематическим планом научно-исследо-

вательских и опытно-конструкторских работ МЧС 

России на 2008—2010 годы приступил к разработке 

проекта «Автоматизированная информационная си-

стема учета, контроля и анализа состояния мероприя-

тий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефте-

продуктов» (АИС ПЛРН).

Сущность проекта заключается в создании инфор-

мационно-аналитической системы, реализующей сле-

дующие основные функции:

контроль разработки и введения в действие планов  —

предупреждения и ликвидации разливов нефти и не-

фтепродуктов на территории Российской Федера-

ции (план ПЛРН) на основе программного и техни-

ческого обеспечения создаваемой Системы;

анализ и поддержание в актуальном состоянии ин- —

формации о ресурсах (силах и средствах) существу-

ющих для этих целей аварийно-спасательных 

формирований;
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Основными задачами, связанными с разработкой ав-

томатизированной информационной системы, являются:

анализ и уточнение исходных данных и необходи- —

мых требований для качественного выполнения ра-

бот при рабочем проектировании Системы;

анализ и выбор программных и технических реше- —

ний, обеспечивающих создание Системы в целом 

(включая опытный участок системы), на основе со-

временных информационных технологий, на этой 

основе выполнение технического проекта Системы;

поставка комплекса средств автоматизации (КСА)  —

Системы, включая технические средства ввода и хра-

нения данных;

адаптация имеющегося программного обеспечения  —

для решения функциональных задач Системы 

на средствах КСА;

ввод имеющейся и вновь поступающей информации; —

разработка эксплуатационной документации; —

комплексные испытания и передача Системы  —

в опытную эксплуатацию;

доработка Системы по результатам комплексной  —

эксплуатации, подготовка и ввод ее в оперативное 

использование.

Предлагаемое техническое решение предусматри-

вает создание перспективной отказоустойчивой Си-

стемы, реализующей оперативный контроль наличия 

утвержденных планов ПЛРН у организаций и терри-

ториальных подсистем РСЧС, текущего состояния 

разрабатываемых и утверждаемых планов ПЛРН, 

а также заключенных договоров с аттестованными 

аварийно-спасательными формированиями. Система 

позволит получать информацию о состоянии меро-

приятий по предупреждению и ликвидации ЧС (Н) 

по сформированному запросу для поддержки приня-

тия управленческих решений.

Сведения об авторах

Вялышев Александр Иванович: д.т. н., ФГУ ВНИИ 

ГОЧС (ФЦ), главный научный сотрудник.

Добров Владимир Михайлович: ФГУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ), с. н. с.

Долгов Александр Анатольевич: к.ф.-м.н., до-

цент, ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), с. н. с.

Зиновьев Сергей Валентинович: ФГУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ), начальник научно-исследовательского на-

правления.

Коровин Алексей Иванович: ФГУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ), врио начальника научно-исследовательского 

центра.

Система предоставляет согласованный объем 

програм мно-технических средств, ресурсов, возможно-

стей и услуг для работы в качестве пользователей специ-

алистов УФПТ МЧС России и ФГУП ВНИИ ГОЧС 

МЧС России.

Общий вид Автоматизированной информационной 

системы учета контроля и анализа состояния меропри-

ятий по предупреждению и ликвидации ЧС (Н) пред-

ставлена на рисунке ниже.

Система создается путем поэтапного наращивания 

функциональных и технических возможностей (созда-

ния фрагментов подсистем, опытных зон и участков) 

как открытая информационная система, допускающая 

дальнейшее развитие. Она обеспечивает организацию 

информационного взаимодействия между ними.

Разработка Системы ведется методом адаптации ра-

нее созданных для Систем оперативного контроля со-

стояния подводных потенциально опасных объектов 

с использованием спутникового канала связи и Авто-

матизированной информационной системы «Кадры» 

МЧС России программных средств, имеющих близкое 

функциональное предназначение. В ходе разработки 

применяются используемые в составе вышеуказанных 

систем форматы информации и протоколы обмена дан-

ными. Это позволяет существенно сократить объем 

разработки и сроки ввода Системы в эксплуатацию, 

обеспечить ее полную совместимость с вышеуказанны-

ми системами по данным и стандартизацию задач, свя-

занных с мониторингом состояния сил и средств, при-

влекаемых к ликвидации ЧС.

Принципы и порядок информационного объедине-

ния и взаимодействия функциональных элементов си-

стемы соответствуют требованиям постановления Пра-

вительства РФ «О порядке сбора и обмена в Российской 

Федерации информации в области защиты населения 

и территории от ЧС природного и техногенного харак-

тера» и другим документам, составляющим норматив-

ную правовую базу функционирования РСЧС.

Принципы и порядок информационного объедине-

ния и взаимодействия функциональных элементов си-

стемы соответствуют требованиям постановления Пра-

вительства РФ «О порядке сбора и обмена в Российской 

Федерации информации в области защиты населения 

и территории от ЧС природного и техногенного харак-

тера» и другим документам, составляющим норматив-

ную правовую базу функционирования РСЧС.

Система создается как иерархически устроенная, со-

стоящая из структурных элементов, согласованное функ-

ционирование которых обеспечивается вертикальными 

(в порядке соподчиненности) и горизонтальными (в по-

рядке взаимодействия) связями между ними.
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В России функционирует свыше 42,0 тысячи потенци-

ально опасных объектов. Многие из этих объектов пред-

ставляют экономическую, оборонную и социальную зна-

чимость для страны, но одновременно несут потенциаль-

ную опасность для здоровья и жизни людей при возник-

новении на них аварий. В зонах возможного воздействия 

поражающих факторов при авариях на этих объектах про-

живает свыше 90 миллионов жителей страны.
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характер развития государства на данном временном ин- —

тервале (стабильность — эволюционный путь развития, 

нестабильность — бифуркационный путь развития).

Рассмотрим первую задачу: анализ влияния внешних 

и внутренних угроз на стратегию государства в вопросе 

обеспечения безопасности населения на приемлемом уровне.

Пусть:

γ — вектор внешних угроз;

ν — вектор внутренних угроз;

Соответственно:

R
i
 и r

i
 — индивидуальный риск от внешних и вну-

тренних угроз;

R
i
 = F(γ,t) и r

i
 = f(ν,t).

Полагаем, что данные функции на рассматриваемом 

временном интервале [t
0
,t

1
] являются монотонными 

(возможны четыре варианта: обе функции убывающие, 

обе возрастающие, одна убывающая другая возрастаю-

щая и наоборот) [1].

На рис. 1 показан вид функций R
i
 и r

i
 в зависимости 

от времени, при этом R
i
 — убывающая функция, r

i
 — 

возрастающая функция.

Суммарный индивидуальный риск от внешних 

и внутренних угроз (при условии что они независимы) 

 Z
i
 = 1 — (1 – R

i
)(1 – r

i
) = R

i
 – R

i
r

i
 + r

i
   (1)

Z
i
 = Ψ(γ, ν ,t).

Предполагаем что γ и ν на рассматриваемом интер-

вале времени [t
0
, t

1
] изменяются незначительно. Таким 

образом, Z
i
, R

i
 и r

i
 являются лишь функциями времени.

Определим минимум суммарного индивидуального 

риска на данном интервале времени [3]. Для этого про-

диффиринцируем выражение (1) по t и полученное вы-

ражение приравняем 0:

 

0i i i i i
i i

Z R R r rr R
t t t t t

∂ ∂ ∂ ∂ ∂= − − + =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

.  (2)

Сгруппируем выражение (2) следующим образом:

 

(1 ) (1 ) 0i i
i i

R rr R
t t

∂ ∂− + − =
∂ ∂

, (3)

 

1 1 0
1 1

i i

i i

R r
R t r t

∂ ∂+ =
− ∂ − ∂

. (4)

Решая дифференциальное уравнение (4), получим 

выражение:

ln(1 ) ln(1 )i iR r c− + − =  ⇒ ( ) ( )ln 1 1i iR r c⎡ − ⋅ − ⎤ =⎣ ⎦  ⇒  

 ( ) ( ) 11 1 c
i iR r e c− ⋅ − = = , (5)

где: с и с
1
 — решения полученных выражений (5).

Из выражений (3—5) видно, что при равном по мо-

дулю наклоне зависимостей R
i
 и r

i
 минимальное значе-

ние суммарного риска Z
i
 достигается при R

i
 = r

i
 в точке t∗,

где: t ∗ — временной интервал достижения оптимально-

го значения суммарного риска, лежащий в интервале

t
min

 и t
max

. Если i iR r
t t

∂ ∂>
∂ ∂

, то достижение минимума

Одновременно в стране имеется значительное коли-

чество объектов государственного управления, транс-

портной, финансово-кредитной, информационной 

и телекоммуникационной инфраструктуры, культуры, 

которые являются критически важными1 для нормаль-

ного функционирования страны и обеспечения нацио-

нальной безопасности2 на требуемом уровне.

Многие из этих объектов требуют обеспечения высо-

кого уровня защищенности от угроз техногенного и при-

родного характера и террористических проявлений.

Критически важные объекты классифицируются 

по следующим категориям: ядерно и/или радиационно 

опасные, химически опасные, биологически опасные, 

техногенно опасные, пожаровзрывоопасные, объекты 

государственного управления, финансово-кредитной, 

информационной и телекоммуникационной инфра-

структуры и др.

Многообразие критически важных объектов, их зна-

чительное количество и концентрация в крупных му-

ниципальных образованиях требуют при решении зада-

чи повышения их защищенности и защищенности на-

селения от угроз техногенного и природного характера 

и террористических проявлений оптимизировать уси-

лия и финансовые средства, выделяемые на эти цели. 

В данной работе приведен качественный анализ воз-

можности оптимизации средств, выделяемых из феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации и бюджетов организаций критически важных 

объектов для повышения их защищенности и некоторые 

практические рекомендации по данным процессам.

В приложении приведены термины и их определе-

ния используемые в данной работе. 

Но прежде чем провести анализ эффективности ме-

роприятий по повышению защищенности критически 

важных для национальной безопасности объектов Рос-

сийской Федерации и населения от угроз техногенного, 

природного характера и террористических проявлений, 

необходимо провести анализ определения термина на-

циональная безопасность с точки зрения снижения ри-

сков от угроз различного характера.

Исходя из определения термина национальная безо-

пасность, ключевыми факторами, определяющими ее 

состояние, являются:

уровень внешних и внутренних угроз; —

устойчивость к воздействию различных факторов  —

(стабильность);

1 Критически важные объекты Российской Федерации — 

объекты, нарушение (или прекращение) функционирования 

которых приводит к потере управления, разрушению инфра-

структуры, необратимому негативному изменению (или раз-

рушению) экономики страны, субъекта или административно-

территориальной единицы или существенному ухудшению 

безопасности жизнедеятельности населения, проживающего 

на этих территориях.

2 Национальная безопасность — защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, устой-

чивость к воздействию неблагоприятных факторов, обеспече-

ние таких внешних и внутренних условий существования, 

которые гарантируют возможность стабильного всестороннего 

прогресса общества и его граждан.
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селения от угроз техногенного, природного характера 

и террористических проявлений участвует множество 

субъектов действий, интересы которых, как правило, 

не совпадают, т. е. ситуация называется конфликтной. 

Любое коллективное решение в данной ситуации назы-

вается компромиссом. Коллективное решение при этом 

должно обладать двумя основными свойствами:

устойчивостью —  (коллективное решение должно быть 

выгодно всем субъектам, участвующим в рассматри-

ваемой ситуации, и кроме того, если кто-то из субъ-

ектов нарушит договорные обязательства, то в пер-

вую очередь пострадать должен именно он;

эффективностью —  (т. е. чтобы его нельзя было улуч-

шить сразу для всех участников конфликта).

Сочетание этих двух свойств компромиссов встреча-

ется только лишь в ситуациях, когда конфликтные си-

туации имеют неантагонистический характер. Такие 

ситуации называются кооперативными.

Известно, для того чтобы рассматриваемая система 

имела коллективное устойчивое и эффективное реше-

ние, необходимо наличие общей цели всех субъектов 

системы [2].

Современное развитие общества внутри страны ха-

рактеризуется такой кооперативной ситуацией, когда 

при наличии большого количества частных противоре-

чий перед субъектами процесса стоит главная цель — 

снижение уровня рисков для населения до приемлемо-

го. Структура противоречий, которая сопровождает 

развитие субъектов системы, протекающих в масшта-

бах их взаимодействия и связанных с преодолением 

трудностей, затрагивающих интересы каждой из сто-

рон, такова, что их нельзя считать строго антагонисти-

ческими. В спектре интересов участников конфликта 

есть всегда общие составляющие. И именно они опре-

деляют устойчивость общественных структур.

В целом проблема повышения защищенности кри-

тически важных объектов и населения от угроз техно-

суммарного риска Z
i
 смещается в сторону увеличения 

риска r
i
 от внутренних угроз (вправо от точки t ∗), а если

i iR r
t t

∂ ∂<
∂ ∂

, то достижение минимума суммарного риска

Z
i
 смещается в сторону увеличения риска R

i
 от внешних 

угроз (влево от точки t ∗). Область оптимальной страте-

гии государства лежит во временном интервале дости-

жения оптимального значения суммарного риска 

(рис.1).

Таким образом индивидуальные риски от внешних 

и внутренних угроз должны быть одного уровня, только 

в этом случае достигается минимум суммарного риска 

Z
i
, если это условие не выполняется, то усилия государ-

ства должны быть направлены на снижение тех угроз, 

которые несут большие риски для населения, вложение 

средств и усилий в снижение рисков от менее значимых 

угроз малоэффективно.

При достижении оптимального соотношения между 

уровнями рисков от внешних и внутренних угроз Z
i
, го-

сударство может приступать к снижению суммарного 

риска до приемлемого Z
i доп

, если это возможно.

Однако при существующей ситуации снижение 

уровня суммарного риска до приемлемого уровня 

в стране практически невозможно. В данной работе 

в дальнейшем не затрагивается вопрос снижения ри-

сков от внешних угроз, а рассматривается лишь задача 

снижения рисков от внутренних (техногенных, природ-

ных и террористических угроз) при ограниченных фи-

нансовых ресурсах.

На первом этапе руководством страны предложено 

решить задачу снижение уровня риска от внутренних 

угроз путем выделения объектов, критически важных 

для национальной безопасности, и повышения защи-

щенности данных объектов и населения.

В решении задачи повышения защищенности кри-

тически важных объектов Российской Федерации и на-

Временной интервал 
достижения оптимального 
значения суммарного риска

Риск

Время

Z
i min

Z
i 

R
i 

r
i 

Z
i доп

t
0  t

min
 t

max
 t

1
 t

Рис. 1. Вид функций Zi, Ri и ri
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от дохода субъекта. И эта область зависит главным об-

разом от эффективности средств, вложенных в меро-

приятия по повышению защищенности объекта 

и населения.

Задача № 2. Оптимальное распределение ограничен-

ного ресурса S
iν, выделяемого на повышение защищен-

ности объекта и населения, между обеспечением требу-

емого уровня защищенности объекта iθ  и обеспечени-

ем требуемого уровня защищенности населения, про-

живающего в зоне действия объекта iψ , таким образом, 

чтобы обеспечить минимально низкий риск от вну-

тренних угроз.

Рассматриваемая задача относится к классу «ком-

промиссных», когда у субъектов есть общий интерес. 

В данном случае общий интерес это обеспечение мини-

мально возможного уровня рисков от внутренних 

угроз.

Рассмотрим эту задачу подробно.

Как принято ранее:

S
iθ  — средства, выделенные A

i
-субъектом на повы-

шение защищенности собственного объекта;

S
iψ  — средства, выделенные A

i
-субъектом на повы-

шение защищенности населения.

Sψ  = 
1

N

i
i

S
=
∑ ψ  — средства выделяемые субъектами 

одного социально экономического пространстве Ω 

на повышение защищенности населения.

( )i i iS≡ θθ ω  — функция, описывающая состояние 

защищенности A
i
-субъекта, она имеет вид монотонно 

возрастающей функции от переменной (S iθ ), асимпто-

тически стремящейся к 1.

Функция, описывающая уровень защищенности насе-

ления Φ, будет зависеть от того, какое количество средств 

в решение данной задачи вложили все N субъектов.

 
( ) ( )1 1 1,...., ,...,N N NS S S S S SΦ = Φ = Φ − −ψ ψ ν θ ν θ .

 

Эта функция будет монотонно возрастающей 

по каждой из переменных S
iψ  

и асимптотически стре-

мится к 1, соответственно убывающей по Sνi
 – S

iθ  

и асимптотически стремится к 0.

Интересы каждого из субъектов A
i
 можно записать 

в следующей форме:

( ) maxi iS →θω

( ) maxi iS SΦ − →ν θ ,

каждый из субъектов стремится максимизировать уро-

вень защищенности объекта и населения. Но субъекты 

не могут это делать независимо друг от друга, посколь-

ку защищенность населения осуществляется совмест-

ными усилиями всех субъектов.

Если предположить, что iA ∗  субъекту известны дей-

ствия остальных N – 1 субъектов, т. е. ему известны ве-

личины i iS S i i∗− ∀ ≠ν θ . Тогда субъект i
*
 становится не-

зависимым от остальных и ему необходимо разделить 

свой ресурс Sνi∗ по двум целям. Как показано в работе 

[1] корректное решение данной задачи требует от каж-

дого субъекта умения соизмерять свои интересы. Т. е. 

он должен уметь ввести некоторый коэффициент λ
i∗, 

генного, природного характера и террористических 

проявлений актуальна для больших городов и густона-

селенных районов, где данная проблема должна ре-

шаться комплексно, что позволит оптимальным обра-

зом расходовать финансовые средства, выделяемые 

на эти цели.

Рассмотрим проблему соотношения между защи-

щенностью критически важных объектов и населения 

от угроз техногенного, природного характера и терро-

ристических проявлений в рамках решения задачи сни-

жения рисков внутренних угроз (составляющая нацио-

нальной безопасности) в целом.

Пусть имеется N независимых субъектов (организа-

ций, имеющих критически важные объекты) A
i
, i=1,……N, 

существующих в одном социально-экономическом 

пространстве Ω. Доход каждого из субъектов S
i
. Каж-

дый из них решает три основные задачи:

1. Повышение благосостояния работников объекта 

iβ  в том числе и путем его развития.

2. Обеспечение требуемого уровня защищенности 

объекта iθ .

3. Обеспечение требуемого уровня защищенности 

населения, проживающего в зоне действия объекта iψ  

(в первую очередь, это относится к потенциально опас-

ным объектам).

Первые две задачи являются сугубо индивидуальны-

ми для каждого субъекта, а третья задача является об-

щей для всех субъектов.

Перед каждым из субъектов стоит проблема — рас-

пределение ограниченного ресурса S
i
 между тремя це-

лями так, чтобы уровень благосостояния неуклонно 

возрастал при обеспечении максимально возможных 

уровней защищенности объекта и населения.

В дальнейшем:

S
iβ  — средства, выделенные A

i
-субъектом на благо-

состояние работников;

S
iθ  — средства, выделенные A

i
-субъектом на обе-

спечение требуемого уровня защищенности объекта;

S
iψ  — средства, выделенные A

i
-субъектом на обе-

спечение требуемого уровня защищенности населения, 

проживающего в зоне действия объекта.

S
i
 = S

iβ + S
iθ + S

iψ  

Sνi
= S

iθ + S
iψ  

— средства, выделенные субъектом 

как на повышение защищенности объекта, так и на по-

вышение защищенности населения, т. е. как на индиви-

дуальную задачу, так и на коллективную.

Рассматриваемую проблему можно разделить на две 

частные задачи [3].

Задача № 1. Оптимальное распределение ограничен-

ного ресурса S
i
 (доход A

i
-го субъекта) между средства-

ми, направленными на рост благосостояния работни-

ков S
iβ , и средствами, направленными на повышение 

защищенности объекта и населения Sνi
.

Эта задача достаточно подробно рассмотрена в ра-

боте [3], где показано, что для каждого субъекта суще-

ствует некая оптимальная область непроизводственных 

расходов на повышение защищенности объекта и насе-

ления, при которой уровень благосостояния работни-

ков растет. Этот уровень не должен превышать 5—7% 
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6. Каждый субъект будет стремиться к тому, чтобы 

защищенности самого объекта и населения были одно-

го уровня.

Приложение.
Объект защиты — здание, сооружение, помещение, 

процесс, технологическая установка, вещество, матери-

ал, транспортное средство, изделия, а также их элемен-

ты и совокупности. В состав объекта защиты входит 

и человек.

Потенциально опасный объект — объект, на котором 

используют, производят, перерабатывают, хранят или 

транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопас-

ные, опасные химические и биологические вещества, 

а также объекты гидротехники, создающие реальную 

угрозу возникновения источника чрезвычайной 

ситуации.

Безопасность — состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз. (Закон Российской Фе-

дерации от 05.03.1992 г. №  2462 «О безопасности»).

Угроза безопасности — совокупность условий и фак-

торов, создающих опасность жизненно важным интере-

сам личности, общества и государства.(Закон Российской 

Федерации от 05.03.1992 г. № 2462 «О безопасности»).

Промышленная безопасность опасных производствен-

ных объектов — состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности и общества от аварий 

на опасных производственных объектах и последствий 

указанных аварий. (Федеральный закон от 21 июля 

1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов»).

Радиационная безопасность населения — состояние 

защищенности настоящего и будущего поколений 

людей от вредного для их здоровья воздействия ио-

низирующего излучения. (Федеральный закон от 9 ян-

варя 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения»).

Экологическая безопасность — состояние защищен-

ности природной среды и жизненно важных интересов 

человека от возможного негативного воздействия хо-

зяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, их послед-

ствий.(Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»).

Безопасность гидротехнических сооружений — свой-

ство гидротехнических сооружений, позволяющее обе-

спечивать защиту жизни, здоровья и законных интере-

сов людей, окружающей среды и хозяйственных объек-

тов. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ  

(«О безопасности гидротехнических сооружений»).

Защищенность объекта — совокупность организа-

ционно-технических мероприятий, направленных 

на обеспечение охраны объекта.

Защита населения в чрезвычайных ситуациях — сово-

купность взаимосвязанных по времени, ресурсам и ме-

сту проведения мероприятий РСЧС, направленных 

на предотвращение или предельное снижение потерь 

населения и угрозы его жизни и здоровью от поражаю-

щих факторов и воздействий источников чрезвычайных 

ситуаций.

соизмеряющий критерии ( )i iSθω  и ( )i iS SΦ −ν θ . В даль-

нейшем эти критерии записываются как Φ и λ
i∗ωi∗ 

и имеют по величине один порядок.

Поскольку эти критерии имеют один порядок, то 

можно сделать свертку обоих критериев и ввести в ка-

честве критерия величину W
i*

=min{Φ,λ
i∗ωi∗}. В силу то-

го, что ценность критериев Φ и ω
i∗, Ai

 субъект сумел со-

измерить, то выбор величины Sθi∗ должен осущест-

вляться из критерия W
i*

(Sθi
)→max. Предложенная 

свертка означает, что каждый из субъектов стремится 

в максимальной степени улучшить худший из показате-

лей. Но величина показателя W, оценка собственного 

положения объекта зависит от действий остальных 

субъектов. В этих условиях взаимозависимости субъек-

тов A
i
 любое индивидуальное решение без учета дей-

ствий других субъектов будет необоснованным для 

субъекта, принимающего решение. Это решение долж-

но быть устойчивым и эффективным. Согласно теории 

Гермейера — Вателя [2] и результатам исследований, 

проведенных в работе [1], в рассматриваемой кон-

фликтной ситуации существует устойчивый и эффек-

тивный компромисс, который достигается совместным 

выбором величин Sθi 
= S*

θi,
 удовлетворяющих условию: 

W(S*
θi

) = max W(Sθi∗, S
*

θi
 (∀i ≠ i

*
)).

Решение, которое формально определяется этими вы-

ражениями, называются ситуацией равновесия и соответ-

ствуют состоянию устойчивости (стабильности) к воздей-

ствию внутренних угроз и которое возможно лишь при 

полной информированности субъектов о действиях друг 

друга в сфере повышения защищенности населения.

В дальнейшем будем считать λ
i∗ =1, т.к. каждый 

субъект будет стремиться к тому, чтобы защищенности 

самого объекта и населения были одного уровня.

Таким образом, проведенный качественный анализ 

проблемы повышения защищенности критически важ-

ных объектов Российской Федерации и населения по-

зволил сделать ряд следующих выводов:

1. Индивидуальные риски от внешних и внутренних 

угроз должны быть одного уровня, только в этом случае 

достигается минимум суммарного риска.

2. Если индивидуальные риски от внешних и вну-

тренних угроз существенно различаются, то усилия го-

сударства должны быть направлены на снижение тех 

угроз, которые несут большие риски для населения, 

вложение средств и усилий в снижение рисков от менее 

значимых угроз малоэффективно.

3. При достижении оптимального соотношения 

между уровнями рисков от внешних и внутренних угроз 

государство может приступать к снижению суммарного 

риска до приемлемого.

4. Для каждого субъекта существует некая оптималь-

ная область непроизводственных расходов на повыше-

ние защищенности объекта и населения, при которой 

уровень благосостояния работников растет. Этот уро-

вень не должен превышать 5-7% от дохода субъекта.

5. Состояние устойчивости (стабильности) к воздей-

ствию внутренних угроз возможно лишь при полной 

информированности субъектов о действиях друг друга 

в сфере повышения защищенности населения.
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Объект защиты — здание, сооружение, помещение, 

процесс, технологическая установка, вещество, матери-

ал, транспортное средство, изделия, а также их элемен-

ты и совокупности. В состав объекта защиты входит 

и человек.

Риск — вероятность причинения вреда жизни или 

здоровью граждан, имуществу физических или юриди-

ческих лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений с учетом тяжести этого вреда. 

(Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании»).

Терроризм — насилие или угроза его применения 

в отношении физических лиц или организаций, а также 

уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения 

(повреждения) имущества и других материальных объ-

ектов, создающие опасность гибели людей, причине-

ния значительного имущественного ущерба либо на-

ступления иных общественно опасных последствий, 

осуществляемые в целях нарушения общественной без-

опасности, устрашения населения или оказания воз-

действия на принятие органами власти решений, вы-

годных террористам, или удовлетворения их неправо-

мерных имущественных и (или) иных интересов; пося-

гательство на жизнь государственного или обществен-

ного деятеля, совершенное в целях прекращения его 

государственной или иной политической деятельности 

либо из мести за такую деятельность; нападение 

на представителя иностранного государства или со-

трудника международной организации, пользующихся 

международной защитой, а равно на служебные поме-

щения либо транспортные средства лиц, пользующихся 

международной защитой, если это деяние совершено 

в целях провокации войны или осложнения междуна-

родных отношений (Федеральный закон от 25 июля 

1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»).
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УДК

Система поддержки принятия решений при 
ликвидации последствий ЧС в ЖКХ на основе 
моделей инфраструктуры социально значимых 
объектов

Ю. В. Седельников 

Аннотация

В статье рассматриваются подходы принятия управленческих решений в условиях 
оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях с использованием моделей 
инфраструктуры социально значимых объектов. За основу взят метод применения 
автоматизированной системы поддержки принятия решений при авариях в системе ЖКХ.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, коммуникация, решение, система, модель.

Decision Making Support System in Elimination of 
Emergency Situations Consequences in Housing and 
Municipal Sector on the Basis of Infrastructural 
Socially Significant Objects Models

Y. Sedelnikov

Abstract

Article views different approaches to taking response management decisions in elimination of 
emergency situations consequences using infrastructural socially significant objects models based 
on the method of implementation of automatic decision taking support method in housing and 
municipal sector accidents. 

Key words: emergency situation, communication, decision, system, model.

Все элементы ЖКХ — газо-, водо-, тепло-, энерго-

снабжение подвержены крупным авариям. По своим 

последствиям они могут быть сравнимы с авариями 

на опасных предприятиях или диверсиями. Так, мас-

штабы разрушений, вызванных произошедшим 

в 2007 году на Филиппинах взрывом бытового газа 

в торговом центре Glorietta, заставили поначалу пред-

положить наличие бомбы. Авария на Чагинской под-

станции в мае 2005 года вызвала каскадное аварийное 

отключение электричества в Москве, Калужской 

и Тульской областях. Авария на котельной и прорыв те-

плотрассы г. Северомуйск (январь 2010 г.) оставили 

в сильные морозы без теплоснабжения 27 жилых домов, 

в которых проживает 285 человек, из них 71 ребенок. 

Почти 50% жилого фонда в Петропавловске-

Камчатском лишилось водоснабжения из-за аварии 

на водоводе, произошедшей в апреле 2010 г.

Возникновение чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

на объектах ЖКХ, как правило, событие непредсказуе-

мое, требующее оперативного реагирования. В таких 
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Элементами этих множеств являются отдельные 

узлы сетей коммуникации. Представление самих сетей 

основывается на картежах вида:

, , , , ,g g gp Pg g G gp G g G= ∈ ∈ ∈
���� �� � ,

где: G�  — сеть теплоснабжения; 

gp  — исходный (родительский) узел коммуникации;

Pg
����

 — вектор параметров.

Аналогичным образом определяются сети водо-, 

тепло-, энергоснабжения:

, , , , , ,

, , , , , ,

, , , , , .

w w wp Pw w W wp W w W

h h hp Ph h H hp H h H

p p pp Pp p P pp P p P

= ∈ ∈ ∈

= ∈ ∈ ∈

= ∈ ∈ ∈

���� �� �
���� � �
��� �� �

Использование древовидной структуры позволяет 

учитывать не только место самой аварии, но и выделять 

подмножества узлов, отключенных в результате данной 

аварии Go G⊂ , Wo W⊂ , Ho H⊂ , Po P⊂ .

∈  ∃ = ∈ ∈

∈  ∃ = ∈ ∈

∈  ∃ = ∈ ∈

∈  ∃ = ∈ ∈, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

go Go, если    g go gop Pg G gop Go

wo Wo, если    w wo wop Pw W wop Wo

ho Ho, если    h ho hop Ph H hop Ho

po Po, если    p po pop Pp P pop Po

⎧
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎩

���� ��
���� ��
���� �
��� ��

  
.

Возвращаясь к описанию модели социально значи-

мых объектов, можно описать множество K , как:

,
, , , ,

K Go Wo Ho Po
Go G Wo W Ho H Po P

= ∪ ∪ ∪
⊂ ⊂ ⊂ ⊂

 

где , , ,Go Wo Ho Po  — узлы коммуникаций, к которым 

подключен объект.

Для наглядности представления обе части модели 

могут иметь переменные, связывающие их с электрон-

ной картой местности. Это позволяет как обозначить 

указание места произошедшей аварии, вызвавшей ЧС, 

так и обрисовать район, в котором будут в той или иной 

мере сказываться последствия ЧС. Эта связь может 

быть получена добавлением в элементы множеств пере-

менных с координатами объектов и коммуникаций [2].

Зная место произошедшей аварии g G∈� , w W∈� , 

h H∈�  или p P∈� , из всего множества социально зна-

чимых объектов можно выделить подмножество тех 

объектов, на которые повлияет произошедшая ЧС:

∈ =� � ( ), , , , ,

| | | , , , , .

i io O если o N P K cf K V и

g w h p K g Go w Wo h Ho p Po∈ ∈ ∈ ∈ ∈

� � ��

� �� � � � � �

Далеко не всем объектам понадобится помощь. По-

этому вторым этапом модели является выделение 

из этого множества критических объектов, которым 

нужна помощь. Все эти объекты можно разделить так-

же по степени важности, введя оценочную функцию 

( ),cf K V
�

. Эта функция зависит не только от информа-

ции, характерной для социально значимых объектов 

и сетей коммуникаций, но и от внешних факторов, та-

ких, например, как температура воздуха.

ситуациях необходимо не только точно определить уро-

вень опасности и выработать перечень первоочередных 

мер противодействия, но и быстро и точно определить 

состав сил, средств и ресурсов, необходимых для лик-

видации последствий ЧС, а также способы и тактику их 

использования. В ситуации, когда ЧС развивается стре-

мительно, что обусловливает необходимость оператив-

ного принятия решений, увеличивается вероятность 

принятия ошибочных решений. Даже в случае, когда 

информации для принятия решений достаточно, как 

правило, принимаются детерминированные решения, 

предлагающие один, далеко не оптимальный вариант. 

Решение задачи автоматизированного проектирования 

и оперативного планирования мер противодействия 

выполняется при помощи современных методов и мо-

делей, реализованных в системе поддержки принятия 

решений (СППР) [1].

Автоматизированная СППР включает в себя вектор-

ную электронную карту с социально значимыми объек-

тами (больницы, жилые дома, школы, детские сады 

и др.), схемы инфраструктуры системы жизнеобеспече-

ния населения (газо-, водо-, тепло-, энергоснабжения), 

информационно-справочную базу данных, модуль ак-

туализации исходных данных и модуль выработки ва-

риантов управленческих решений. Система строится 

на основе двух базовых моделей — модели инфраструк-

туры ЖКХ и модели сил и средств, которые могут быть 

задействованы при ликвидации последствий ЧС.

Модель инфраструктуры ЖКХ необходима для 

оценки степени опасности последствий ЧС на объектах 

ЖКХ. Она построена по типу информационных моде-

лей и состоит из двух частей. Первая часть — множе-

ство социально значимых объектов: 

{ }1 2, , , nO o o o= � � �… .

Каждый объект этого множества можно представить 

в виде кортежа:

( ), , , ,io N P K cf K V=
� � ��

,

где: N
�

 — вектор информации о численности людей 

по категориям граждан (например, общее количество 

людей в данном объекте, количество детей, больных, 

которым необходима помощь, лежачие больные и др.);

P
�

 — вектор информации о характеристики объекта;

K  — множество элементов коммуникаций задей-

ствованных на данном объекте;

( ),cf K V
�

 — функция значимости влияния аварии 

на коммуникациях от климатических условий V
�

.

Вторая часть — это древовидные структуры сетей 

коммуникаций, отдельно газо-, водо-, тепло-, энерго-

снабжения. Такую древовидную структуру можно по-

строить из множеств узлов коммуникаций G , W , H , 

P  для газо-, водо-, тепло-, энергоснабжения:

{ }
{ }
{ }
{ }

1 2

1 2

1 2

1 2

, ,

, ,

, ,

, ,

G g g

P p p

H h h

W w w

⎧ =
⎪

=⎪
⎨

=⎪
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…

…

…

… .
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информацию о возможных местах размещения людей  —

на время ликвидации ЧС и организациях и учрежде-

ниях, которые могут быть задействованы для решения 

задач первоочередного жизнеобеспечения; информа-

цию о силах и средствах, которые могут быть привле-

чены к ликвидации последствий ЧС в данном районе.

На основе полученных информационных данных си-

стема предложит варианты управленческих решений 

по превентивным мерам и мероприятиям по проведению 

аварийно-спасательных и других неотложных работ.

СППР поможет минимизировать негативные послед-

ствия ЧС. Это достигается посредством сокращения сро-

ков принятия управленческого решения на основе полной 

информации об инфраструктуре района ЧС, а также учета 

имеющихся сил и средств по ликвидации последствий ЧС 

с учетом их территориального расположения. Органы 

управления имеют возможность постоянной корректиров-

ки принятого решения на основе получаемых данных 

об изменении оперативной обстановки в районе ЧС. 
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Особенностью подобных моделей является то, что 

они должны учитывать не только прямое влияние ава-

рии на социально значимые объекты, но и косвенное. 

Так, например, отключение электроэнергии в опреде-

ленном узле электросети может вызвать остановку си-

стемы теплоснабжения на соответствующем социально 

значимом объекте, хотя на этом объекте отключение 

электроэнергии не произойдет. Для учета такого кос-

венного влияния модель может быть дополнена множе-

ством объектов, связывающих различные коммуника-

ционные сети. 

Функционирование подобной СППР предполагает 

наличие как минимум трех основных режимов — в по-

вседневной жизни, при угрозе возникновения и при 

возникновении ЧС. При этом в ее структуре задейство-

ваны различные модули. Так, например, режим «По-

вседневная деятельность» позволяет накапливать 

информационно-справочную базу данных и с учетом ее 

параметров определять риски возникновения ЧС. 

СППР при угрозе или возникновении ЧС представ-

ляет собой интерфейс, включающий электронную кар-

ту, на которой необходимо задать место произошедшей 

ЧС, данные о ЧС и характер произошедших поврежде-

ний (например, поврежден такой-то электрический ка-

бель). СППР предоставит информационную поддержку 

и предложит систему превентивных мероприятий 

по ликвидации последствий ЧС.

Информационная поддержка данной системы 

включает:

наглядное отображение на электронной карте райо- —

на ЧС; 

информацию о всех социально значимых объектах,  —

находящихся в зоне ЧС; информацию о населении 

находящемся в зоне ЧС;

схемы коммуникаций в зависимости от произошед- —

шей ЧС (например, при аварии на электросетях — 

систему энергоснабжения в зоне ЧС);



/92 Civil Securitiy Technology, Vol. 7, 2010, No. 1–2 (23–24)

УДК 300

Концептуальные основы Системы управления 
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Аннотация

В статье рассмотрена концепция перспективной Системы управления законопроектной 
работой и правоприменительной практикой в МЧС России. Приведена функциональная блок-
структура Системы, а также блок-структура взаимодействия правовой автоматизированной 
информационно-поисковой системы МЧС России. Раскрыты задачи системы мониторинга 
законопроектной работы и правоприменительной практики МЧС России и изложена 
методология проведения правового мониторинга.
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The Conceptual Bases of the Control System the Law 
Project Work and Law Application Practice in the 
Ministry of Emergency Measures of Russia
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Abstract

In article is considered the concept of perspective Control system the law project work and law 
application practice in the Ministry of Emergency Measures of Russia.
It is resulted functional the block-structure of System, аnd also the block-structure of interaction of 
the legal automated information retrieval system of the Ministry of Emergency Measures of Russia 
are opened problems of system of monitoring the law project work and law application practice in 
the Ministry of Emergency Measures of Russia and the methodology of carrying out of legal 
monitoring is stated.

Key words: Control system, functional the block-structure of System the legal automated information retrieval 

system of the Ministry of Emergency Measures of Russia, monitoring.

1. Состояние вопроса

Система управления законопроектной работой 

и правоприменительной практикой в МЧС России 

представляет собой механизм, обеспечивающий плани-

рование и проведение законопроектной работы, осу-

ществление планового и оперативного мониторинга за-

конопроектной работы и правоприменительной прак-

тики в области гражданской обороны, защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) при-

родного, техногенного и террористического характера, 
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менной программы законопроектных работ, отсутствие 

которой существенно сказывается на эффективности 

правового регулирования».

Вполне очевидно, что цель любого закона — это уста-

новление правовых оснований, закрепление целей, 

принципов и способов регулирования правоотношений, 

существующих или возникающих между их участниками 

в тех или иных сферах жизнедеятельности общества, 

в том числе в области обеспечения защищенности кри-

тически важных объектов (КВО) и потенциально опас-

ных объектов (ПОО) от чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

природного, техногенного и террористического характе-

ра. В этом направлении предстоит решить ряд задач нор-

мативного правового характера, которые могут быть 

успешно реализованы при условии системного подхода 

к проведению законопроектной работы и правового мо-

ниторинга в области гражданской обороны, защиты на-

селения и территорий от ЧС природного, техногенного 

и террористического характера, пожарной безопасности 

и безопасности на водных объектах.

В системе МЧС России законопроектная работа 

и подготовка нормативных правовых актов постепенно 

развивается. В настоящее время эти мероприятия про-

водятся в соответствии с Приказом МЧС России 

«Об организации законопроектной работы и подготов-

ке нормативных правовых актов в системе МЧС Рос-

сии» от 17.02.2009 г. № 72, изданным во исполнение по-

становления Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2000 г. № 347 «О совершенствовании зако-

нопроектной деятельности Правительства Российской 

Федерации», и на основании Программы разработки 

технических регламентов, утвержденной распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 6 ноября 

2004 г. № 1421-р.

В соответствии с Приказом МЧС России от 17.02.2009 г. 

№ 72 законопроектная работа и подготовка нормативных 

правовых актов в системе МЧС России предусмотрена 

двумя планами: «Планом организации законопроектной 

работы в Министерстве Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий в 2009 году 

и в плановом периоде 2010 и 2011 годов» и «Планом под-

готовки нормативных правовых актов в системе МЧС 

России на 2009 год и на плановый период 2010 

и 2011 годов».

В соответствии с приказом МЧС России от 3 апреля 

2006 года № 206 создана Комиссия по законопроектной 

работе в МЧС России в целях упорядочения подготов-

ки проектов федеральных законов, улучшения их каче-

ства, научного обоснования, а также повышения эф-

фективности взаимодействия структурных подразделе-

ний центрального аппарата МЧС России по совершен-

ствованию законопроектной работы.

Основными задачами Комиссии являются: рассмо-

трение предложений о приоритетных направлениях за-

конопроектной работы в МЧС России; рассмотрение 

проектов планов законопроектной работы в МЧС Рос-

сии; рассмотрение законопроектов.

Для решения этих задач Комиссия: рассматривает 

проекты планов законопроектной работы в МЧС России; 

рассматривает и утверждает планы подготовки законо-

пожарной безопасности и безопасности людей на вод-

ных объектах (далее — в области ЧС), а также выполне-

ние предметного контроля правоприменительной 

практики.

В настоящее время на вопрос, что же скрывается под 

термином «управление», трудно получить однозначный 

ответ. Все зависит от предмета исследования, позиции 

исследователя, его профессии и научных интересов 

в части рассматриваемой проблемы. Любые понятия, 

как и научные теории, всегда относительны. Их цен-

ность определяется практической полезностью (прак-

тика — критерий истины), т. е. способностью удовлет-

ворять общественные потребности. В противном случае 

они становятся невостребованными и скоро забывают-

ся [1].

Ниже приводится несколько вариантов толкования 

термина «управление».

С позиции теории управления и системного анализа 

управление — это наука и искусство принятия реше-

ний. Процесс управления — это последовательное осу-

ществление выработки и принятия решений, организа-

ция выполнения принятых решений, координация хода 

работы по выполнению принятого решения, контроль 

за ходом выполнения принятого решения.

С позиции правоведения управление — это государ-

ственное правовое регулирование с помощью законов.

В технических системах под управлением понимает-

ся «процесс организации такого целенаправленного 

воздействия на объект, в результате которого этот объ-

ект переводится в требуемое (целевое) состояние».

Проведение законотворческой работы базируется 

на данных анализа социально-политической и эконо-

мической обстановки в стране и результатах монито-

ринга действующего законодательства и правоприме-

нительной практики; на основании анализа данных об-

становки в стране и результатов мониторинга подготов-

ки материалов для лица, принимающего решение о со-

вершенствовании существующей нормативной право-

вой базы.

В теории права под мониторингом понимается си-

стемная деятельность по оценке, анализу, прогнозу 

и обобщению результатов законопроектной деятельно-

сти и практики правоприменения. Таким образом, мо-

ниторинг должен выступать как неотъемлемая часть 

системы права наряду с законотворчеством.

В настоящее время проводятся работы по созданию 

мониторинга законодательства и правоприменитель-

ной практики (правовой мониторинг) как самостоя-

тельного направления системной государственной дея-

тельности в масштабе страны.

Председатель Совета Федерации Сергей Миронов 

[2], открывая VII Всероссийскую научно-практическую 

конференцию «Мониторинг законодательства и право-

применительной практики», отметил, что «…количе-

ство принимаемых законов не обеспечивает их необхо-

димого качества. Из года в год мы огорчаемся, что 

очень много отсылочных норм в наших законах. Из го-

да в год мы констатируем, что сохраняется практика так 

называемого заплатного законодательства, что, к сожа-

лению, вошло уже в некую вредную привычку. Посто-

янно мы призываем друг друга к выработке долговре-
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2. Cостав, структурa 
и функциональная направленность 
системы управления 
законопроектной работой 
и правоприменительной практикой

Законопроектную работу, правоприменительную 

практику и правовой мониторинг в системе МЧС Рос-

сии (а также в субъектах Российской Федерации) пред-

полагается осуществлять в перспективе специально 

созданной Системой управления законопроектной ра-

ботой и правоприменительной практикой в МЧС Рос-

сии (СУПР МЧС России), рис. 1. Заранее можно пред-

положить, что адекватные системы могут быть разрабо-

таны и реализованы и в субъектах Российской Федера-

ции, функционирующие в плане нормативного право-

вого обеспечения руководства и администрации того 

или другого субъекта РФ.

Функционирование СУПР МЧС России, включая 

планирование законопроектной работы и правоприме-

нительной практики, регламентируется соответствую-

щей нормативной правовой базой.

проектов; заслушивает отчеты о ходе выполнения теку-

щих планов законопроектных работ и планов подготовки 

законопроектов; рассматривает разногласия по законо-

проектам с целью поиска взаимоприемлемого решения; 

заслушивает членов Комиссии и иных должностных лиц, 

ответственных за подготовку законопроектов; создает ра-

бочие группы по подготовке законопроектов.

Если законопроектная работа в системе МЧС Рос-

сии получает свое развитие, то мониторинг законотвор-

чества и правоприменительной практики (правовой 

мониторинг) пока отсутствует. Для обеспечения зако-

нотворческой работы и правоприменительной практи-

ки в системе МЧС России необходим соответствующий 

механизм, каким может стать перспективная Система 

управления законопроектной работой и правоприме-

нительной практикой в системе МЧС России (СУПР 

МЧС России). Ниже по тексту излагаются концепту-

альные основы такой Системы.

Министр 
_______________________________________________ 

Первый заместитель Министра  
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

Комиссия 
по законопроектной работе 

в МЧС России 

Законопроектная 
работа 

МЧС России 

Правоприменительная 
практика  

МЧС России 

Оперативный 
мониторинг 

Система мониторинга 
законопроектной 

и правоприменительной
практики  

МЧС России 

Плановый  
мониторинг 

Вид 
мониторинга 

–  прямая связь;

–  обратная cвязь

Рис. 1. Функциональная блок-структура Системы управления законопроектной работой и правоприменительной 

практикой в МЧС России
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ний в различных областях права и в других отраслях 

и видах деятельности. Это интеллектуальная деятель-

ность, связанная с созданием и/или изменением суще-

ствующих в стране правовых норм. В существующих 

законах и иных нормативных актах любой образован-

ный человек может увидеть уровень развитости госу-

дарства в различных областях жизнедеятельности, в си-

стеме МЧС России в частности.

Законопроектная работа предполагает наличие 

у законодателей не только общей культуры, но и спе-

циальных знаний, определенных навыков овладения 

искусством формирования и формулирования зако-

нодательных актов. Эти знания в мировой юридиче-

ской теории и практике именуются законодательной 

техникой, представляющей собой определенную 

систему требований при создании нормативно право-

вых правил, законов и подзаконных актов, их 

систематизации.

2.1. Правовая база законопроектной 
работы

Законопроектная работа в СУПР МЧС России 

должна опираться на существующую и перспективную 

нормативную правовую базу, рис. 2, в которой отраже-

ны вопросы в области ЧС на краткосрочную, средне-

срочную и долгосрочную перспективы. Одним из цен-

тральных документов является Стратегия националь-

ной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденная Указом Президента Российской Федера-

ции от 12.05.2009 г. № 537.

2.2. Законопроектная работа в системе 
МЧС России

Законопроектная работа является одним из важней-

ших направлений работы по созданию нормативных 

правовых актов как в общегосударственном масштабе, 

так и на ведомственном уровне. Это достаточно специ-

фическая работа, которая требует особых знаний и уме-

ФЗ «О нормативных правовых актах  
Российской Федерации» 

Указ Президента Российской Федерации 
«О порядке принятия федеральных 

конституционных законов 
и федеральных законов» 

Указ Президента 
Российской Федерации 

«О нормативных правовых актах» 
Российской Федерации» 

ФЗ «О порядке принятия федеральных 
конституционных законов и федеральных 

законов» 

Послания и выступления Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, 

выступления и рекомендации 
Председателя Правительства РФ 

Рекомендации, распоряжения, 
методические указания и выступления 

Министра РФ по делам ГО и ЧС, 
решения (протоколы) коллегии МЧС 

Приказ МЧС России
«О нормативных правовых актах 
в области ГО, РСЧС и пожарной 

безопасности»

Нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность 

в области ГО, РСЧС, пожарной 
безопасности и безопасности 

людей на водных объектах

Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года. 

Утверждена Указом Президента Россий-
ской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537

Приказ МЧС России «О системе управления 
законодательной деятельностью 

и правоприменительной практикой 
в области ГО, РСЧС, пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

ПРАВОВАЯ БАЗА
ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ

Рис. 2. Правовая база законопроектной работы СУПР МЧС России
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гий для выполнения мероприятий гражданской обо-

роны и защиты населения;

проекта плана законопроектной работы по повыше- —

нию готовности систем централизованного опове-

щения населения;

проекта плана законопроектной работы в целях  —

формирования культуры безопасности жизнедея-

тельности населения Российской Федерации всех 

возрастных категорий в условиях мирного и военно-

го времени;

проекта плана законопроектной работы по разви- —

тию и совершенствованию международных отноше-

ний в области гражданской обороны;

плана законопроектной работы по социальной за- —

щите личного состава спасателей аварийно-спаса-

тельных служб и нештатных аварийно-спасательных 

формирований;

плана законопроектной работы по проведению ин- —

новационных исследований в области гражданской 

обороны.

2.3.2. Планирование законопроектной работы в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций включает разработку:

плана законопроектной работы по повышению  —

эффективности деятельности координационных 

органов;

плана законопроектной работы по повышения го- —

товности органов управления, сил и средств РСЧС 

к реагированию на ЧС;

плана законопроектной работы по совершенствова- —

нию системы мониторинга и прогнозирования ЧС;

плана законопроектной работы по созданию страхо- —

вых фондов документации на объекты повышенного 

риска (потенциально опасные) и объекты систем 

жизнеобеспечения населения;

плана законопроектной работы по социальной за- —

щите личного состава спасателей аварийно-спаса-

тельных служб и нештатных аварийно-спасательных 

формирований;

плана законопроектной работы по совершенствова- —

нию взаимодействия федеральных органов испол-

нительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; сопряжению 

и развитию обеспечивающих их работу информа-

ционно-управляющих систем;

плана законопроектной работы по созданию в соот- —

ветствии с установленными требованиями эффектив-

ного использования и восполнения резервов финан-

совых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

проекта плана законопроектной работы по созданию  —

и поддержанию необходимых условий для обеспече-

ния жизнедеятельности пострадавшего населения;

плана законопроектной работы по нормативному  —

правовому обеспечению и программ формирова-

ния культуры безопасного поведения населения 

в условиях ЧС;

проекта плана законопроектной работы по норма- —

тивному правовому обеспечению инновационных 

исследований в области защиты населения и терри-

торий от ЧС.

Итогом законотворчества, его продуктом, выступает 

закон или подзаконный акт.

Законопроектная работа в системе МЧС России 

и субъектах Российской Федерации включает планирова-

ние разработки и разработку (участие в разработке) нор-

мативных правовых актов в области ЧС на основе резуль-

татов мониторинга и планирования законопроектной ра-

боты и правоприменительной практики, рис. 3.

2.3. Планирование законопроектной 
работы

Планирование законопроектной работы строится 

с учетом положений, предусмотренных Стратегией на-

циональной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года, утвержденной Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 12.05.2009 г. № 537, и Концеп-

цией строительства и развития сил и средств МЧС Рос-

сии на период до 2020 года.

Планирование законопроектной работы должно 

быть направлено на научно-практическое обеспечение 

законодательного, правового и нормативного регули-

рования, надзорных и контрольных функций в сферах 

ответственности МЧС России, в рамках которого 

предусматривается:

научно-практическое обеспечение законодательно- —

го и правового регулирования в сферах ответствен-

ности МЧС России;

разработка нормативов и технических регламентов  —

в сферах ответственности МЧС России;

совершенствование специальных, разрешительных,  —

надзорных и контрольных функций в сферах ответ-

ственности МЧС России;

научно-методическое обеспечение создания и совер- —

шенствования системы независимой оценки риска, 

страхования гражданской ответственности за причи-

нение вреда при эксплуатации опасного объекта.

2.3.1. Планирование законопроектной работы в области 

гражданской обороны включает разработку:

проекта плана законопроектной работы по совер- —

шенствованию нормативного правового обеспече-

ния гражданской обороны;

проекта плана законопроектной работы по совер- —

шенствованию нормативного правового обеспече-

ния безопасности функционирования критически 

важных и потенциально опасных объектов;

проекта плана законопроектной работы по совер- —

шенствованию сил гражданской обороны, повыше-

нию их готовности, мобильности и оснащенности 

современными техническими средствами и техноло-

гиями ведения аварийно-спасательных работ;

проекта плана законопроектной работы по активи- —

зации мероприятий в целях создания запасов (резер-

вов) материально-технических и иных средств;

проекта плана законопроектной работы по совер- —

шенствованию организации учета, содержания и ис-

пользования средств защиты населения и объектов 

гражданской обороны, а также подготовки меропри-

ятий по эвакуации населения, материальных и куль-

турных ценностей в безопасные районы; внедрения 

новых современных технических средств и техноло-
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плана законопроектной работы по совершенствова- —

нию технологий тушения пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ;

планов законопроектной работы по социальной за- —

щите личного состава спасателей аварийно-спаса-

тельных служб и нештатных аварийно-спасательных 

формирований;

плана законопроектной работы по проведению ин- —

новационных исследований в области обеспечения 

пожарной безопасности.

2.3.3. Планирование законопроектной работы в обла-

сти обеспечения пожарной безопасности включает 

разработку:

плана законопроектной работы по выполнению ком- —

плекса мероприятий, направленных на снижение ко-

личества пожаров и гибели людей при пожарах;

плана законопроектной работы по внедрению со- —

временных технических средств профилактики по-

жаров и пожаротушения;

плана законопроектной работы по формированию  —

и развитию индивидуальной и корпоративной куль-

туры безопасности личного состава;

Разработка (участие в разработке) 
нормативных правовых актов в области 
безопасности людей на водных объектах 

Разработка (участие в разработке) 
перечня НИР и НИОКР 

в области нормативного правового 
обеспечения в области ГО, РСЧС, 

пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 

Разработка нормативных правовых 
актов в части правового обеспечения 

создания и функционирования 
системы дистанционного обучения 

Разработка (участие в разработке) 
нормативных правовых актов в области 

ГО, РСЧС и пожарной безопасности 
районов Крайнего Севера и Дальнего 

Востока Российской Федерации 

Разработка перечня НИР и НИОКР 
в области нормативного правового 

обеспечения инновационной политики 
МЧС России 

ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В МЧС РОССИИ 

Разработка нормативных 
правовых актов в части правового 

обеспечения подготовки
и переподготовки руководящего 

состава и специалистов МЧС 
России 

Разработка (участие в разработке) 
нормативных правовых актов

в области гражданской обороны

Разработка нормативных  правовых 
актов по обеспечению безопасности 

функционирования критически важных 
и потенциально опасных объектов

Разработка (участие в разработке) 
нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций

Разработка (участие в разработке) 
нормативных правовых актов

в области обеспечения пожарной 
безопасности

Рис. 3. Законопроектная деятельность в МЧС России
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плана законопроектной работы по обязательному  —

страхованию маломерных судов;

плана законопроектной работы по повышению эф- —

фективности профилактических мероприятий в ча-

сти предупреждения аварийности судов и несчаст-

ных случаев с людьми на водных объектах;

плана законопроектной работы по формированию  —

индивидуальной и корпоративной культуры.

2.3.4. Планирование законопроектной работы в области 

обеспечения безопасности людей на водных объектах 

включает разработку:

плана законопроектной работы по обеспечению  —

контроля безопасности людей на водных объектах;

плана законопроектной работы по социальной за- —

щите личного состава спасателей аварийно-спаса-

тельных служб и нештатных аварийно-спасательных 

формирований;

ФЗ «О гражданской обороне» 

ФЗ «О пожарной безопасности» 

Постановление Правительства РФ  
«О подготовке населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении 
положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны» 

Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования 

(656500 – Безопасность жизнедеятельности) 
 

Приказы от 31 мая 2005 года: МЧС России  № 427; 
МВД России № 431; ФСБ России № 320 

«Об организационном комитете по совершенствованию 
подготовки населения в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и охраны общественного порядка 

с использованием современных технических 
средств массовой информации в местах 

массового пребывания людей» 

Административный регламент  
Минобрнауки России 

ФЗ «Об образовании» 

О С Н О В Ы 
государственной политики в области 
обеспечения безопасности населения 

Российской Федерации и защищенности 
критически важных и потенциально опасных 
объектов от угроз техногенного, природного 

характера и террористических актов 

Административный регламент 
 МЧС России 

Решения Коллегии МЧС России по подготовке населения 
в области гражданской обороны, защиты от ЧС, пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Концепция кадровой политики МЧС России  

Программа дисциплины "Правовое обеспечение 
инновационной деятельности" для подготовки 

дипломированных специалистов  
по специальности 658200 – Инноватика 

ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГО, ЗАЩИТЫ ОТ ЧС, 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Программы подготовки населения в области 
гражданской обороны, защиты от ЧС, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах

Рис. 4. Блок-схема структуры нормативного правового регулирования организации и обучения населения в области ЧС
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составной частью системы профессионального образования 

Российской Федерации и представляет собой совокупность:

образовательных программ профессионального образо- —

вания и государственных образовательных стандартов;

образовательных учреждений профессионального  —

образования;

органов управления образованием. —

Особое внимание должно быть уделено нормативно-

му правовому обеспечению подготовки и переподготов-

ки кадров для районов Крайнего Севера и Дальнего Вос-

тока. Одной из основных задач в области обеспечения 

2.4. Нормативное правовое 
регулирование организации и обучения 
населения в области ЧС

Составной частью функционирования СУПР МЧС 

России является нормативное правовое регулирование 

организации и обучения населения в области ГО, за-

щиты от ЧС, пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах, рис. 4.

В соответствии с Концепцией кадровой политики МЧС 

России система подготовки кадров МЧС России является 

Анализ нормативного правового 
обеспечения функционирования 

системы МЧС России 

Выявление недостатков в системе 
нормативного правового 

обеспечения функционирования 
системы МЧС России 

Мониторинг законопроектной работы 
и правоприменительной практики  

в МЧС России 

Планирование законопроектной работы
и правоприменительной практики в области 

ГО, РСЧС, пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах

Планирование мониторинга 
законопроектной работы

и правоприменительной практики
 в МЧС России

Законопроектная работа в области ГО, 
РСЧС, пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

Анализ результатов мониторинга 
законотворческой работы

и правоприменительной практики
 в МЧС России

Разработка предложений
по совершенствованию законотворческой 
работы и правоприменительной практики 

в МЧС России

Рис. 5. Алгоритм функционирования Системы управления законопроектной работой и правоприменительной
практикой в МЧС России
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безопасности населения Крайнего Севера и районов 

вечной мерзлоты является правовое обеспечение подго-

товки высококвалифицированных специалистов в обла-

стях гражданской обороны, пожарной безопасности, за-

щиты в чрезвычайных ситуациях для обеспечения гаран-

тированного комплектования органов управления по де-

лам ГОЧС, войск гражданской обороны, подразделений 

ГПС МЧС России, поисково-спасательных формирова-

ний, подразделений ГИМС специалистами, отвечающи-

ми установленным квалификационным требованиям. 

В целом правовое обеспечение подготовки и переподго-

товки специалистов системы МЧС России должно осу-

ществляться в соответствии с общепринятыми нормами 

и образовательными программами учебных заведений 

системы МЧС России.

2.5. Алгоритм функционирования 
Системы управления законопроектной 
работы и правоприменительной практики

Алгоритм функционирования Системы управле-

ния законопроектной работой и правоприменитель-

ной практикой МЧС России приведен на рис. 5.

В целом Система управления законопроектной рабо-

той и правоприменительной практикой устанавливает:

единый порядок анализа состояния правового обе- —

спечения и законопроектной работы в области ГО, 

РСЧС, пожарной безопасности и безопасности лю-

дей на водных объектах;

проведение мониторинга законопроектной работы  —

и правоприменительной практики в области ЧС;

планирование законопроектной работы и правопри- —

менительной практики в области ЧС; планы разра-

батываются на основе материалов, полученных с по-

мощью мониторинга, обеспечивающего сквозную 

функцию управления, и с его же помощью контро-

лируется выполнение этих планов;

проведение систематической экспертизы норматив- —

ных правовых актов в области ЧС.

3. Система мониторинга 
законотворческой деятельности 
и правоприменительной практики

Одну из ведущих функций в СУПР МЧС России вы-

полняет Система мониторинга законопроектной рабо-

ты и правоприменительной практики МЧС России 

(СМ МЧС России).

Система мониторинга законопроектной работы 

и правоприменительной практики может быть представ-

лена Центром мониторинга законопроектной работы 

правоприменительной практики (ЦМЗПП) соответству-

ющего уровня (ЦМЗПП МЧС России), рис. 6.

В организационно-функциональном отношении 

СМ МЧС России (ЦМЗПП МЧС России) представлена 

взаимосвязанными группами, обеспечивающими:

планирование мониторинга законопроектной рабо- —

ты и правоприменительной практики;

контроль правовой системы (правотворчества, пра- —

воприменения, правоисполнения, развития право-

сознания и правовой культуры);

отслеживание динамики развития и действенности  —

законодательства и нормативных правовых актов 

в области ГО, РСЧС, пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах;

регулярное наблюдение, анализ, оценку и прогнози- —

рование состояния правового поля системы МЧС 

России с целью разработки предложений по совер-

шенствованию качества и перспективному планиро-

ванию развития законодательной базы всех сфер 

жизнедеятельности;

анализ практики применения федеральных законов  —

и иных нормативных правовых актов в области ГО, 

РСЧС, пожарной безопасности, безопасности людей 

на водных объектах и защиты КВО и ПОО от ЧС;

оценку эффективности нормативных правовых ак- —

тов в области ГО, РСЧС, пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах;

мониторинг социальной защиты личного состава  —

спасательных служб и спасательных формирований;

научную поддержку законопроектной работы и пра- —

воприменительной практики в системе МЧС России;

международные правовые исследования. —

Система правового мониторинга в МЧС России 

(рис. 1), выполняет два вида мониторинга: оператив-

ный (внеплановый) и плановый мониторинг законо-

проектной работы правоприменительной практики.

По существующим понятиям оперативный монито-

ринг — информация о применении закона уполномочен-

ными органами (исполнительными, судебными, органами 

местного самоуправления) в течение первого года действия 

закона; плановый мониторинг — информация о примене-

нии закона уполномоченными органами (исполнительны-

ми, судебными, органами местного самоуправления) 

за трех (пяти) летний период действия закона.

Эффективность законопроектной работы гаранти-

руется устойчивым функционированием системы СМ 

МЧС России (ЦМЗП МЧС России) в части планирова-

ния правового мониторинга.

Планирование правового мониторинга осуществля-

ется в области:

гражданской обороны; —

пожарной безопасности; —

защиты населения и территорий от чрезвычайных  —

ситуаций;

безопасности людей на водных объектах; —

подготовки и переподготовки руководящего состава  —

и специалистов МЧС России в системе нормативно-

го правового законотворчества;

законодательной деятельности в системе дистанци- —

онного образования;

подготовки и переподготовки руководящего состава  —

и специалистов МЧС России в области нормативно-

го правового законотворчества;

законопроектной деятельности в области ЧС в райо- —

нах Крайнего Севера и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации;

подготовки специалистов в области ЧС. —

Основными задачами системы мониторинга законо-

проектной работы и правоприменительной практики 

МЧС России и субъектов РФ являются:

проведение всесторонней правовой экспертизы за- —

конов и законопроектов в области ЧС; подготовка 

глубоко обоснованных экспертных оценок и заклю-
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смотрения и прохождения проектов законодатель-

ных актов в области ЧС в законодательные органы 

Российской Федерации;

мониторинг полноты реализации норм и положений  —

Конституции в нормативных правовых актах и их 

применения;

чений по проектам законодательных актов на всех 

стадиях их рассмотрения и принятия;

системный анализ совершенствования правовой ба- —

зы функционирования и модернизация норматив-

ных правовых актов в области ЧС;

подготовка предложений по соблюдению установ- —

ленного законодательством порядка и процедур рас-

Группа оценки эффективности нормативных 
правовых актов в области ГО, РСЧС, 

пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 

Группа анализа практики применения 
федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов в области ГО, РСЧС, 
пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах и защиты 

 КВО и ПОО от ЧС 

 
ЦЕНТРЫ МОНИТОРИНГА ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ 

РАБОТЫ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ МЧС РОССИИ  

 

ПРАВОВЫЕ
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-
ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ МЧС РОССИИ

 

(ПАИПС МЧС РОССИИ)
 

Группа международных правовых 
исследований 

Администрация центров мониторинга
законопроектной работы

и правоприменительной практики
в МЧС России 

Группа планирования мониторинга 
законотворческой деятельности

и правоприменительной практики

Группа контроля правовой системы 
(правотворчества, правоприменения, 

правоисполнения, развития правосознания 
и правовой культуры)

Группа отслеживания динамики развития 
и действенности законодательства

и нормативных правовых актов в области ГО, 
РСЧС, пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах

Группа регулярного наблюдения, анализа,
оценки и прогнозирования состояния правового 
поля системы МЧС России с целью разработки
предложений по совершенствованию качества 

и перспективному планированию развития 
законодательной базы всех сфер       

жизнедеятельности

Группа научной поддержки
законотворческой деятельности

и правоприменительной практики

Группа мониторинга социальной защиты 
личного состава спасательных служб

и спасательных формирований

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ  
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ МЧС РОССИИ  

Рис. 6. Блок-структура система мониторинга законопроектной работы и правоприменительной практики в МЧС России
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ции», «О порядке принятия федеральных конституци-

онных законов и федеральных законов», а также соот-

ветствующие указ Президента Российской Федерации 

или постановление Правительства Российской 

Федерации.

В структуре первого из названных федеральных за-

конов необходимо закрепить самостоятельную главу 

«Мониторинг нормативных правовых актов», в состав 

которой должны входить статьи, определяющие осно-

вы мониторинга нормативных правовых актов, такие 

как понятие, виды, цели, принципы, субъекты и объ-

екты мониторинга. Отдельные (специальные) вопро-

сы правового мониторинга могли бы стать предметом 

регулирования второго из названных федеральных за-

конов, а непосредственно организацию правового мо-

ниторинга и порядок его проведения следовало бы 

урегулировать на подзаконном уровне соответствую-

щими нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и (или) Правительства Рос-

сийской Федерации

Конкретным механизмом осуществления монито-

ринга законодательства и правоприменительной прак-

тики может стать модель Досье закона (в качестве одно-

го из таких инструментов).

3.2. Правовая автоматизированная 
информационно-поисковая система

Эффективность функционирования СУПР МЧС 

России, ее СМ МЧС России (ЦМЗП МЧС России), 

в полной мере может быть гарантирована посредством 

использования (в перспективе) правовой автоматизи-

рованной информационно-поисковой системы МЧС 

России (ПАИПС МЧС России).

Под ПАИПС понимается взаимосвязанный органи-

зованный комплекс программно-технических и других 

вспомогательных средств, технологических процессов 

и функционально ориентированных групп работников, 

обеспечивающих сбор, обработку, накопление и пред-

ставление информационных ресурсов в определенной 

предметной области, а также поиск и выдачу сведений, 

необходимых для удовлетворения информационных 

потребностей пользователей. ПАИПС является основ-

ным средством (инструментарием), обеспечивающим 

решение задач информационного обеспечения зако-

нотворческой и правоприменительной практики в си-

стеме МЧС России, рис. 7.

Перспективная ПАИПС является сложной чело-

веко-машинной системой, в которой сочетаются авто-

матизированные и автоматические процессы приема-

сбора, обработки, накопления и представления инфор-

мационных ресурсов, а также поиска и выдачи сведе-

ний потребителю с координирующей деятельностью 

человека-оператора.

Центральное место в ПАИПС занимает автомати-

зированный банк правовой информации (АБПИ), 

включающий:

базу данных (БД) — поименованная, целостная, вза- —

имосвязанная, единая система данных, организо-

ванная по определенным правилам, которые преду-

сматривают общие принципы описания, хранения 

и обработки данных (упорядоченная совокупность 

контроль соответствия нормативных правовых ак- —

тов в системе МЧС России международным законо-

дательствам, нормам и стандартам;

изучение зарубежного опыта законотворческой дея- —

тельности в области ЧС.

Для повышения эффективности функционирования 

системы мониторинга законопроектной работы и пра-

воприменительной практики МЧС России и субъектов 

РФ представляется целесообразным в ее состав вклю-

чить группы научной поддержки законопроектной ра-

боты и правоприменительной практики.

3.1. Методология проведения правового 
мониторинга

Методология проведения правового мониторинга 

предполагает:

определение и конкретизацию цели правового мо- —

ниторинга и выбор его вида (в зависимости от цели 

и вида правового мониторинга корректируется ме-

тодология его проведения);

определение объекта правового мониторинга (с уче- —

том конкретизации цели объектом правового мони-

торинга может быть нормативный правовой акт или 

его структурная часть; отдельные статьи норматив-

ного правового акта; комплекс нормативных право-

вых актов, регулирующих отдельную сферу обще-

ственных отношений; отношения, связанные с реа-

лизацией нормативных правовых актов; в этом слу-

чае важно сформировать весь нормативный массив, 

касающийся выбранного объекта правового мони-

торинга, включая подзаконные и ведомственные ак-

ты, а также нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации).

Важное значение имеет информация о правоприме-

нительной практике (включая статистическую) в сфере, 

которая определена в качестве объекта правового мо-

ниторинга, а также социологическая информация, 

основывающаяся на результатах социологических ис-

следований и иллюстрирующая общественное мнение 

и уровень правового сознания [3].

Потоками информации, собираемой, анализируе-

мой и оцениваемой при осуществлении правового мо-

ниторинга в интересах совершенствования правового 

обеспечения функционирования системы МЧС Рос-

сии, являются:

статистическая информация, получаемая на основе  —

статистических показателей, разрабатываемых Рос-

статом и дополняемая отраслевой статистикой соот-

ветствующих органов власти;

социологическая информация, собираемая на осно- —

ве данных социологических исследований;

отраслевая и межотраслевая информация, собирае- —

мая федеральными органами исполнительной вла-

сти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации;

правовая информация о действующих нормативных  —

правовых актах, собираемая и обобщаемая судами, про-

куратурой, иными правоохранительными органами.

Правовой базой проведения и организации право-

вого мониторинга должны стать федеральные законы 

«О нормативных правовых актах Российской Федера-
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нающее устройство для использования очередными 

рабочими программами). К ним же относят програм-

мы обслуживания средств, работающих в реальном 

масштабе времени, а также обслуживания терминаль-

ных устройств и средств отображения информации.

ПАИПС МЧС России (а также ПАИПС субъектов 

РФ) обеспечивают:

интеллектуальный поиск законодательных актов,  —

регулирующих общественные отношения в области 

ЧС: федеральных законов, законов, постановлений 

Правительства РФ, указов и распоряжений Прези-

дента РФ, приказов МЧС России, других норматив-

ных актов иных министерств и ведомств по вопро-

сам, касающимся компетенции МЧС России 

по всем словам и словосочетаниям;

формирование запросов любого уровня сложности; —

осуществление поиска по любым реквизитам; —

формирование папки документов, закладки, исто- —

рии запросов;

вывод результатов поиска на печатные и магнитные  —

носители;

работу в многооконном режиме; —

просмотр и отображение рисунков, находящихся  —

в текстах документов в редакторе Word;

работу с таблицами в редакторе Excel. —

данных, предназначенных для хранения, накопле-

ния и обработки с помощью ЭВМ, в которой также 

размещаются действующие и упраздненные норма-

тивные правовые акты);

базу знаний (БЗ) — это формализованная система  —

сведений о законодательной и правоприменительной 

практике, содержащая данные о нормативных право-

вых актах, а также правила использования в задавае-

мых ситуациях этих данных для принятия новых ре-

шений; БЗ — это особого рода база данных, разраба-

тываемая для управления знаниями (метаданными), 

то есть сбором, хранением, поиском и выдачей зна-

ний; БЗ — содержит руководящие документы мето-

дического и другого характера для обеспечения раз-

работки разного рода нормативных правовых актов;

системы управления БД и БЗ; —

общее программное обеспечение; —

специальное (сервисное) программное обеспечение. —

В общем смысле правовая автоматизированная 

информационно-поисковая система, относящаяся 

к общесистемным комплексам, осуществляет целена-

правленный поиск требуемых массивов (или форми-

рование необходимых массивов из фрагментов дан-

ных), их редактирование и выдачу потребителю в за-

данной форме (либо передачу этих массивов в запоми-

–  прямая связь;

–  обратная связь;

–  абонентская терминальная станция
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Рис. 7. Блок-структура взаимодействия правовой автоматизированной информационно-поисковой системы

МЧС России с ПАИПС субъектов РФ
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ные и ведомственные пользователи информации имеют 

свою специфику, игнорирование которой может суще-

ственно снизить эффективность системы, поэтому раз-

работка узлов и системы в целом должна основываться 

на создании специализированных элементов, выпол-

ненных на базе универсальных технических и про-

граммных средств.

Адаптивность. Специфика адаптации ПАИПС МЧС 

России, ПАИПС субъектов РФ и их подсистем должна 

ориентироваться на то, что режим функционирования 

не должен быть жестко зафиксирован. Так с изменени-

ем обстановки могут меняться расписания регламенти-

рованных сроков функционирования системы. В дан-

ном случае может функционировать только адаптирую-

щаяся система, способная перестраиваться на нужный 

режим.

Открытость. Любая сложная человеко-машинная 

система, в том числе ПАИПС МЧС России и ПАИПС 

субъектов РФ, не достигает состояния, в котором си-

стема рассматривается полностью законченной, не под-

лежащей дальнейшему изменению, наращиванию и т. д. 

ПАИПС МЧС России и ПАИПС субъектов РФ должны 

обладать такими возможностями. Поэтому открытость 

системы, ее способность к модификации и расшире-

нию (развитию) становится одним из основных прин-

ципов разработки всех ее узлов.

Кроме изложенных принципов, при разработке си-

стемы целесообразно руководствоваться такими общи-

ми понятиями, как: надежность системы, ее выживае-

мость при выходе из строя какого-либо элемента, пре-

емственность выполненных ранее и успешно использо-

ванных разработок в части сбора, обработки и распро-

странения правовой и другой информации.

Вместе с тем разработка и реализация системы долж-

на реализовываться с учетом следующих принципов:

решения задач на базе использования современных  —

технологий;

принцип первого руководителя, состоящий в том,  —

что разработку и внедрение системы следует осу-

ществлять под непосредственным руководством 

первого руководителя (например, Заказчика) каж-

дым объектом системы;

автоматизации документооборота и максимального  —

использования единых форматов и стандартных 

программ обеспечения функционирования систе-

мы, определения конкретной ответственности 

за выполнение всех функций системы;

обеспечения оптимальных путей прохождения ин- —

формации по направлениям: система-потребитель, 

потребитель-система;

организации структуры управления системой  —

с минимально возможным числом иерархических 

уровней;

обеспечения максимального использования науч- —

ных и практических наработок в части рассматрива-

емой проблемы;

организации и проведения научно-исследова- —

тельских работ высококвалифицированными уче-

ными и специалистами, имеющими опыт разработ-

ки сложных человеко-машинных систем.

Включенные в БД АБПИ документы, утратившие 

силу на территории Российской Федерации, остаются 

в архиве базы данных с обязательным указанием отме-

няющего нормативно-правового документа и даты от-

мены; документы, измененные вновь принятыми до-

кументами, остаются в базе данных с обязательным 

указанием изменяющего нормативно-правового доку-

мента и даты изменения.

3.3. Методологические аспекты 
разработки и реализации ПАИПС МЧС 
России и ПАИПС субъектов РФ

В качестве методологической основы исследова-

ния разработки и проектирования системы целесоо-

бразно принять системный анализ, идеи которого во-

площены в прикладную науку о создании сложных 

систем, именуемой системотехникой. Процесс разра-

ботки и создания системы включает шесть фаз: си-

стемный анализ; системное программирование; си-

стемное проектирование; создание оборудованной 

системы и программного обеспечения; ввод системы 

в действие, проверка, устранение дефектов; обслужи-

вание системы [4].

В качестве основных принципов построения систе-

мы следует принять:

Законность — принцип безусловного исполнения 

всеми органами государства, должностными лицами 

и гражданами требований закона и судебных решений. 

При разработке, создании и последующем функциони-

ровании перспективной Системы в обязательном по-

рядке необходимо руководствоваться Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституцион-

ными законами, федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федера-

ции, в том числе постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 2 июня 2004 года № 264 

«Об утверждении Положения о Комиссии Правитель-

ства Российской Федерации по законопроектной дея-

тельности» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 23, ст. 2317), нормативными право-

выми актами МЧС России и Положением о Комиссии 

по проектной работе в МЧС России.

Системность. Проблема создания системы включает 

ряд задач технологического оснащения, обеспечения 

контроля сбора, анализа и передачи информации и ее 

источниках. Эта проблема не может быть решена даже 

частично, если хотя бы одна из этих задач не найдет 

реализации.

Каждая из этих задач имеет подзадачи — это созда-

ние организационных структур, необходимой инфор-

мационной базы и программного обеспечения.

Сочетание универсальности и специализированности. 

Система имеет большую пространственную распреде-

ленность и объединяет комплексы средств связи, сбора, 

анализа, обработки и распространения информации 

нормативного правового и методического характера. 

В этих условиях только создание универсальных средств 

на базе единого подхода к разработке элементов и Си-

стемы в целом позволит сократить как сроки ее созда-

ния, так и обеспечить реализацию экономически вы-

годного ее варианта. С другой стороны, территориаль-
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стоянно увеличиваться количество запросов к си-

стеме, что, в свою очередь, потребует совершенство-

вания программ обработки и распространения не-

обходимой информации по запросам потребителей. 

Поэтому возникает необходимость модернизации 

программного обеспечения функционирования как 

ЦМЗП МЧС России, так и ЦМЗПП, СРФ;

режима разделения времени. —  Система предполагает 

наличие большого числа пользователей, имеющих 

право одновременного доступа к банку данных. 

В связи с этим каждый центр обработки информации 

необходимо обеспечить режимом распределения вре-

мени между многими терминалами пользователей, 

каждый из которых может иметь свою специфику. 

Все это накладывает дополнительные требования 

к программному обеспечению центров мониторинга 

и абонентских терминальных станций (АТС);

интерактивного (диалогового) режима. —  Использова-

ние режима разделения времени в качестве основ-

ного режима работы системы подразумевает интер-

активный режим общения с ней в процессе ее под-

держания и эксплуатации. Тот факт, что в процессе 

общения с системой будут участвовать разные поль-

зователи, разработчики, обслуживающий персонал 

и т. д.) с разной специализацией и квалификацией, 

требует создания программного обеспечения, позво-

ляющего легко перестраивать язык и форму диалога 

в соответствии с изменяющимися требованиями. 

Необходимо учитывать специфику задач и работы 

операторов, с одной стороны, и структуру общения 

в рамках всей системы — с другой.

отображения информации.  — Отображение информа-

ции в удобной для пользователя форме является 

ключевым моментом взаимодействия человека 

со сложными компьютерными комплексами. Дан-

ная задача характеризуется большим разнообразием 

ожидаемых форм представления информации о ЧС 

и их источниках, (таблицы, графики, карты). Все это 

потребует разработки специального программного 

обеспечения, согласованного с функционированием 

интерактивного режима;

Создание и развитие правовой системы предусма-

тривает прежде всего наличие нормативной правовой 

базы, обеспечивающей не только разработку и реализа-

цию, но и ее устойчивое функционирование и разви-

тие. Если система не будет защищена и не регламенти-

рована законами государства, то она или прекратит 

свое существование, или будет иметь крайне низкую 

эффективность и «потребительскую» стоимость.

достоверности текстов правовых актов в системе. До-

стоверность правовой информации в системе — это ее 

соответствие тексту оригинала. Для официальной пра-

вовой информации оригиналом будет официальный 

экземпляр правового акта или его официальная публи-

кация, для неофициальной — любое зарегистрирован-

ное печатное издание.

Качество текстов документов в системе, их аутен-

тичность (соответствие подлинному) не менее важны 

для потребителей. К сожалению, по объективным при-

чинам невозможно полностью исключить опечатки 

и технические ошибки. В любом издании, включая 

3.4. О требованиях к ПАИПС МЧС 
России и ПАИПС субъектов РФ

Требования к ПАИПС МЧС России и ПАИПС субъ-

ектов РФ заключаются в непрерывном и надежном по-

иске и систематизации правовой информации.

Специфика стоящих перед системой задач наклады-

вает ряд конкретных требований [4] к программному 

обеспечению функционирования ПАИПС в части 

обеспечения:

нерегламентированности запросов. —  Несмотря на то 

что часть запросов к системе на обработку информа-

ции будет регламентирована по времени поступле-

ния, составу и структуре выходной (вторичной) ин-

формации, большое количество запросов не подда-

ется регламентации. Каждый из этих запросов мо-

жет включать несколько составляющих и многосту-

пенчатость обработки с большим числом промежу-

точной информации, необходимой как для других 

составляющих данного запроса, так и для других за-

просов. В этой ситуации программы обработки рас-

членяются на большое число элементов, обменива-

ющихся между собой информационными массива-

ми различной структуры. Предполагается большое 

число элементов и разнообразных структур данных, 

что при наличии нерегламентированных запросов 

необходимо, и автоматическое планирование с це-

лью удовлетворения этих запросов;

оперативной связи с банком данных. —  При выполнении 

запросов исходная информация будет поступать 

из банка данных. В данном случае необходимо пол-

ное согласование как по составу, так и по структуре 

информации, хранящейся в банке данных и курси-

рующей между, отдельными программами обработ-

ки. Кроме того, необходимо обеспечить быстрый 

доступ к информации в банке данных со стороны 

обрабатывающих программ;

многовариантности обработки. —  Как правило, один 

и тот же запрос может быть удовлетворен различны-

ми способами в зависимости от выбора альтернатив-

ных моделей запроса. Альтернативы возникают при 

наличии моделей, основанных на различных предпо-

сылках, требуемой детализации, наличии необходи-

мой информации. Обработка должна настраиваться 

на необходимые альтернативы как автоматически, 

так и по требованию (указанию) пользователя;

минимизации времени отклика. —  Учитывая назначение 

системы, в определенных условиях эта характери-

стика приобретает особую значимость. Необходимо 

обеспечить сокращение времени ее отклика при 

планировании автоматических расчетов и расчетов 

по указанию пользователя;

распределенности обработки. —  Система предполагает 

наличие значительного количества связанных между 

собой пользователей (центров мониторинга зако-

нотворческой деятельности и правоприменительной 

практики МЧС России и субъектов Российской Фе-

дерации, абонентских терминальных станций);

гибкости Системы. —  Одним из важнейших требований 

к программному обеспечению ПАИПС является 

обеспечение ее модернизации. Предполагается, что 

в процессе функционирования Системы будет по-
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официальные, они иногда встречаются. Поэтому ком-

пании — разработчики системы должны осуществлять 

многократную сверку текстов с оригиналами, что прак-

тически исключает вероятность появления опечаток 

и ошибок.

Заключение

Данная статья не претендует на законченность осве-

щения рассматриваемой проблемы. Однако она может 

послужить началом активного обсуждения данной про-

блемы в целях оптимального подхода к разработке и ре-

ализации системы управления законотворческой дея-

тельностью и правоприменительной практикой, ее со-

ставной части — системы правового мониторинга.

Следует отметить, что несовершенство ныне дей-

ствующей системы мониторинга нормативных право-

вых актов заключается в его разрозненности и ведом-

ственном подходе. Структурные подразделения отдель-

но взятого органа, каждое в своей части, осуществляют 

мониторинг подзаконных актов, затем передают ин-

формацию в юридическую службу своего же ведомства, 

которая анализирует и ставит вопрос о принятии или 

непринятии соответствующих мер.

Таким образом, создание системы управления зако-

нопроектной работой и правоприменительной практи-

кой позволит обеспечить эффективное решение разно-

родных задач в области ЧС.
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Концепция приемлемого риска — основа 
безопасности региона

Т. Габричидзе, В. В. Артяков, И. К. Миронов

Аннотация

В связи с широким спектром современных угроз и решаемых при этом проблем, связанных 
с безопасностью населения и территории, немаловажным является вопрос создания 
комплексной системы безопасности на критически важных, потенциально опасных объектах, 
объектах с массовым пребыванием людей.

Ключевые слова: установки пожаротушения и сигнализации, нормы и правила проектирования, 

алгоритм определения возникновения риска чрезвычайных ситуаций.

Concept of Acceptable Risk — Basis for Regional 
Safety

T. Gabrichidze, V. Artyacov, I. Mironov

Abstract

Wide range of present threats and problems of people and territory security brings to life the 
necessity of creating complex safety system on critically important, potentially dangerous objects.

Key words: firefighting and alarm systems, engineering norms and regulations, еmergency situations definition 

algorithm.

При авариях, связанных с разрушением технологи-

ческого оборудования на потенциально опасных объ-

ектах (далее в тексте — объектах), в окружающую среду 

может попасть сразу несколько химически опасных ве-

ществ. В этом случае будет наблюдаться комбиниро-

ванное действие двух и более факторов, сопровождае-

мое техногенным загрязнением окружающей среды, 

и особенно атмосферного воздуха.

В последние годы в мире наблюдается тенденция 

к росту количества чрезвычайных ситуаций (ЧС) раз-

личного вида, а также угроз совершения террористиче-

ских актов на предприятиях атомной, химической про-

мышленности, катастроф в воздухе, на воде и пожаров.

Процесс ликвидации ЧС различного вида, как пра-

вило, характеризуется неполной и недостоверной ин-

формацией, малым резервом времени для сбора, обоб-

щения, анализа и оценки обстановки, принятия адек-

ватных решений по защите населения и территории.

Аварии с катастрофическими последствиями, такие 

как на Чернобыльской АЭС, в ГУВД Самарской обла-

сти, в станице Камышеватская Краснодарского края, 

на Саяно-Шушенской ГЭС, пожар в ночном клубе 

г. Перми и другие служат наглядным примером типич-

ных ошибок со стороны как персонала данных объек-

тов, так и руководителей органов управления всех уров-

ней. Особенно хотелось обратить внимание на действия, 

которые могут вызвать катастрофические последствия 

для населения в случае несвоевременного оповещения 

жителей, проживающих вблизи критически важных, по-

тенциально опасных объектов (КВО, ПОО), имеющих 

в производстве радиоактивные вещества, аварийно-хи-

ми ческие отравляющие вещества (АХОВ) и биологиче-
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вести целенаправленное инвестирование мероприя- —

тий по снижению угроз от опасных кризисных 

ситуаций;

планировать создание систем предупреждения и ре- —

агирования на опасные явления;

определять методы и технические средства при ре- —

шении вопросов о снижении рисков;

разрабатывать нормативные документы и законода- —

тельные акты по регулированию хозяйственного ис-

пользования территорий.

Проведенный системный анализ аварийных ситуа-

ций показывает природу их возникновения, которая 

зависит, во-первых, от внешних факторов возникнове-

ния ЧС, таких как:

1) ураганы, смерчи (с вероятностью возникновения 

5 × 10-6 × год-1);

2) землетрясения (с вероятностью возникновения 

5 × 10-11–10-12 × год-1);

3) падение метеорита (с частотой события 1,84 ×10-10 

× год-1);

4) падение летательного аппарата;

5) удар молнии;

6) катастрофа на проходящих вблизи от объекта ж. д. 

(автомобильных) магистралях с выделением большой 

энергии разрушения;

7) противоправные действия (с вероятностью собы-

тия 5,1 × 10-6 × год-1);

8) пожар на объекте 1 × 10-6 × год-1;

9) обстрел территории 5,1 × 10-6 × год-1 (вооруженное 

нападение);

во-вторых, от человеческого фактора:

1) ошибки операторов 1 × 10-4 × год-1;

2) отказ технологического оборудования 5 × 10-4 × год-1, 

которые отнесены к внутренним факторам возникно-

вения ЧС в повседневной деятельности в про-

мышленной зоне и зоне хранения и перевозки опасного 

вещества. Современная методология оценки риска 

основывается на нахождении вероятностных показате-

лей возможных социальных, экономических и эколо-

гических потерь, определении допустимого уровня 

природно-техногенного риска, принятии управленче-

ских решений и проведении практических мероприя-

тий, направленных на снижение риска возникновения 

ЧС и их последствий.

Принцип формирования системы снижения послед-

ствий негативного воздействия аварий на население, 

территорию и окружающую среду, при котором время 

и усилия, затраченные на ликвидацию ЧС, ее слож-

ность и стоимость мер по уменьшению риска сбаланси-

рованы пропорционально ожидаемому предотвраще-

нию убытков, получил название принципа «разумной 

достаточности» (приемлемого риска), рис. 1.

Создание систем безопасности на КВО (ПОО) тре-

бует разработки концепции приемлемого риска для 

данных объектов с учетом проведения оценки риска 

возникновения на них ЧС по уровню их защищенно-

сти, это предусмотрено в Декларации безопасности 

ПОО, паспорте безопасности, плане повышения защи-

щенности КВО (ПОО) ОМПЛ и планах действий 

по предупреждению и ликвидации ЧС.

ские средства. Это прежде всего: 1) глупость, небреж-

ность и корысть; 2) растерянность, нерешительность, 

ошибочные действия; 3) позднее сообщение 

на ЕДДС-112 муниципальных образований различного 

уровня, в т. ч. ЦУКС региона; 4) сокрытие истинного по-

ложения дел, попытка ликвидации аварии в начальной 

стадии своими силами (необученность, слабое техниче-

ское оснащение сил ликвидации ЧС); 5) подмена дей-

ствий по ликвидации ЧС разговорами и заседаниями, 

попытка переложить ответственность за последствия ЧС 

на персонал ЕДДС-112, ЦУКС региона и силы реагиро-

вания на ЧС руководством и дежурным персоналом 

КВО, ПОО за свои ошибочные действия.

Существующая законодательная база требует внесе-

ния корректив в совершенствование системы подготов-

ки, переподготовки и аттестации кадров, в процессе 

формирования у граждан РФ общей культуры обеспе-

чения безопасности, в повышение информированности 

федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местно-

го самоуправления и населения об опасных объектах, 

способах защиты от воздействия опасных (радиацион-

ных, химических и биологических) факторов, мерах 

ликвидации последствий их воздействия на население 

и территорию.

Информационное сопряжение систем обеспечения 

радиационной, химической и биологической безопас-

ности с ресурсами федеральных и региональных струк-

тур управления в кризисных ситуациях отражено в сле-

дующих документах:

1. Государственная политика в области обеспечения 

химической и биологической безопасности Российской 

Федерации до 2010 года и на дальнейшую пер-спективу. 

Утверждены Президентом Российской Федерации 

от 04.12.2003 г.

2. Государственная политика в области обеспечения 

безопасности населения Российской Федерации и защи-

щенности критически важных и потенциально опасных 

объектов от угроз техногенного, природного характера 

и террористических актов. Утверждены Президентом 

Российской Федерации от 28.09. 2004 г. за № 1649.

3. Распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 28 января 2008 г. № 74-р о Концепции Феде-

ральной целевой программы «Национальная система 

химической и биологической безопасности Российской 

Федерации (2009—2010 годы)».

4. А также в ряде других нормативно-правовых актов 

(ГОСТ Р.22.1.05 Структурированная система безопас-

ности и управления инженерными системами зданий 

и сооружений. Общие требования.).

5. НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигна-

лизации. Нормы и правила проектирования.

Оценка риска рассматривается в качестве обяза-

тельного и первостепенного элемента новой страте-

гии. Ее анализ позволяет решить комплекс жизненно 

важ-ных проблем для повышения безопасности обще-

ства, а именно:

определить приоритеты в борьбе с наиболее опас- —

ными и разрушительными явлениями;
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ные нужды, 80% иметь в резерве на случай ЧС. Через 

год из 80% — 40% направить на совершенствование 

безопасности КВО, 40% — зачислить в резерв. Все это 

нарушит систему «откатов» от страховых компаний ру-

ководителями КВО (ПОО) и повысит защищенность 

данных объектов при условии, что уровень риска воз-

никновения ЧС на опасном объекте составляет 

10-2 × год-1 — 10-5 × год-1, и планомерно довести уровень 

риска возникновения ЧС до 10-6 × год-1 — 10-8 × год-1. 

По оценкам специалистов, «откаты» составляют от 40 

до 70% от суммы страхования гражданской ответствен-

ности за причинение вреда при эксплуатации опасных 

объектов (рис. 2).

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и организа-

ции пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) при органах 

власти субъекта Российской Федерации совместно 

с МЧС России в субъектах должны (через совет надзор-

ных органов) проводить учет, регистрацию и контроль 

соответствия выполняемых задач по оценке рисков воз-

никновения ЧС на опасных объектах и соответствующих 

страховых взносов для обязательного страхования граж-

данской ответственности за причинение вреда при экс-

плуатации опасного объекта. Решение данной проблемы 

позволит создать на опасных объектах комплексную 

многоступенчатую систему безопасности и благоприят-

ные условия, при которых будет дешевле создавать безо-

пасное производство, систему своевременного выявле-

ния отклонений в технологическом цикле опасного 

Результаты анализа риска возникновения ЧС ис-

пользуются для декларирования промышленной безо-

пасности опасных производственных объектов, при 

экспертизе промышленной безопасности и согласова-

нии паспортов безопасности, обосновании технических 

решений по обеспечению безопасности критически 

важных объектов, страховании, экономическом анали-

зе безопасности по критериям «стоимость — безопас-

ность — выгода», оценке воздействия деятельности 

на окружающую природную среду и других процедурах, 

связанных с анализом безопасности, а также при стра-

ховании гражданской ответственности для предприя-

тий, представляющих угрозу для проживающего вблизи 

населения (проект Федерального закона «Об обязатель-

ном страховании гражданской ответственности за при-

чинение вреда при эксплуатации опасного объекта» 

прошел только первое чтение). Вместе с тем принятие 

данного закона позволит широко внедрить независи-

мую оценку риска возникновения ЧС (аудит безопас-

ности) для опасных производств, правильно провести 

страхование их гражданской ответственности. Все это 

в целом повысит безопасность КВО (ПОО) опасных 

производств, позволит предупредить коррупционные 

проявления в звене КВО (опасный объект) — аудит без-

опасности — страховая компания, обязав последнюю 

из застрахованных средств, например, из 100 рублей 

страхового взноса в год 10% направить на первоочеред-

ные мероприятия безопасности КВО, 10% на собствен-

Опасности Угрозы

Ущерб

Экономический Социальный Экологический

Концепция приемлемого риска для КВО (ПОО) 
достигается при выполнении мероприятий:

  — независимая оценка риска возникновения ЧС;
  — определение уровня защищенности объекта 
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Рис. 1. Структурная схема определения Концепции приемлемого риска для КВО (ПОО) ОМПЛ,

муниципального образования
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ектов снизить с 10-6 год-1 до 10-5 — 10-3 год-1 закономер-

но приведет к созданию предпосылок к ЧС. Отличие 

требуемой (нормативной) и фактической численности 

отображено на рис. 2.

Сокращение личного состава надзорных, контроль-

ных, обслуживающих, реагирующих подразделений 

возможно в случае согласования с ГУ МЧС России 

по субъекту, КЧС и ОПБ субъекта при условии созда-

ния комплексных многоступенчатых систем монито-

ринга опасных объектов в сопряжении с ДДС, систе-

мами информирования и оповещения, силами реаги-

рования на ЧС и их сопряжения, в свою очередь, 

с ЕДДС-112, муниципальных образований, локальны-

ми системами оповещения и информирования, сила-

ми реагирования на ЧС.

При определении категории опасности объекта 

с точки зрения защищенности следует определять уров-

ни его защищенности в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации «О классифика-

ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера» от 21.05.2007 г. № 304 до 3 уровней — низ-

кий, средний и высокий (рис. 3).

объекта, оперативно оценивать обстановку и принимать 

адекватные решения по предупреждению, локализации 

или ликвидации ЧС. Все это в целом приведет к повы-

шению национальной безопасности в звене: опасные 

объекты — муниципальные образования — регионы — 

Федерация.

Обеспечить полную безопасность невозможно, од-

нако для техногенных чрезвычайных ситуаций можно 

снизить риск до практически нулевого значения за счет 

наращивания ступеней защиты, повышения надежно-

сти, эффективного контроля и своевременного выпол-

нения регламентных работ.

Используя сложившуюся экономическую ситуацию 

в мире, ряд руководителей КВО (ПОО) в регионах пы-

таются из цепочки «стоимость — безопасность — вы-

года» исключить или значительно уменьшить финанси-

рование мероприятий по обеспечению безопасности 

и создать цепочку «стоимость — выгода», а мероприя-

тия безопасности профинансировать по остаточному 

принципу. Тем самым уро-вень защищенности КВО 

(ПОО), который задекларирован в Декларации безопас-

ности КВО (ПОО) в утвержденных паспортах безопас-

ности и планах повышения защищенности данных объ-

№ 

п/п

Полное наимено-

вание охраняемого 

предприятия 

(объекта)

Наименование 

объектового 

подразделе-

ния ГПС (ПЧ, 

ОГПС)

Требуемая численность 

л/с в соответствии с НПБ 

201-96

Фактическая численность 

л/с по договору/по штату Фактически 

финансируе-

мая числен-

ность личного 

составаВсего

В том числе 

инженерно-

инспекторского 

состава

Всего

В том числе 

инженерно-

инспекторского 

состава

6-ОГПС

1. ОАО «АВТОВАЗ» ПЧ-36 846 272 512 80 512

2. СП «Джи-ЭМ» АВТОВАЗ 28 4 0 0 0

4-ОГПС

3. ООО «Тольяттикаучук» ПЧ-27, 28 175 23 137/128 10 108

4. ОАО «Куйбышевазот» ПЧ-35 126 15 80/72 7 72

5. ОАО «Тольяттиазот» ПЧ-65 109 23 89/80 12 80

6. Тольяттинская ТЭЦ ПЧ-79 44 5 40/40 5 29 (договор 
не заключен)

12-ОГПС

7. ООО «Тольяттинский 
трансформатор»

ПЧ-160 18 4 27 6 18 + 9 (за счет 
бизнес-единиц)

8. ТЭЦ ВАЗа ПЧ-100 41 7 30 2 30

Рис. 2. Фактическая численность сил реагирования на ЧС

  

  

Тип (масштаб) ЧС Уровни защищенности КВО, ПОО Уровни риска возникновения ЧС

Локальная

Муниципальная

Межмуниципальная

Региональная

Межрегиональная

Федеральная

Не соответствует

Ограниченно соответствует

Соответствует

10Y1—10Y2 — неприемлемый 

уровень риска

10Y3—10Y6 — область 

приемлемого риска

10Y5—10Y6 — область 

приемлемого риска

10Y7 и более — область 

пренебрежимого риска

Рис. 3. Вариант определения уровня защищенности опасного объекта в зависимости от степени риска 

возникновения ЧС опасного объекта
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4) удаленного видеонаблюдения и фотонаблюдения 

предоставляющих возможность зафиксировать (под-

твердить) факт ЧС, это позволит КЧС и ОПБ раз-

личных уровней принять соответствующее решение 

по локализации, ликвидации ЧС и оказанию помощи 

пострадавшему населению;

5) лазерного (лидарного) зондирования атмосферы 

в реальном режиме времени [определяется вид ОВ, 

АХОВ, сильнодействующие ядовитые вещества 

(СДЯВ) метеоусловий, время подхода зараженного 

воздуха к населенным пунктам, а также пожары в ра-

диусе 20 км, выдает руководителям опасных объектов, 

главам муниципальных образований, в соответствии 

с рекомендациями ЕДДС-112 муниципальных образо-

ваний, ЦУКС региона мероприятия по организации 

защиты населения и территорий от ЧС в реальном ре-

жиме времени];

6) специальных датчиков, установленных на КВО 

(ПОО) в сопряжении с диспетчерскими службами 

опасных объектов, ЕДДС-112, ЦУКС субъектов с це-

лью своевременного определения утечек, а также вы-

бросов вредных веществ в атмосферу;

7) гидро-, метеослужб по своевременному доведе-

нию информации до населения и территорий об угрозе 

ЧС природного характера.

Единое программное обеспечение АИУС ЦУКС, 

информационно-управляющих центров ДДC на осно-

ве комплекса программных подсистем безопасности 

КВО (ПОО) муниципальных образований и региона 

с использованием комплекса функциональных задач 

прогноза и развития природных и техногенных, био-

социальных ЧС позволит формировать следующие ви-

ды прогнозов:

долгосрочные; —

среднесрочные; —

краткосрочные; —

оперативные. —

Последовательность проведения процедуры по ал-

горитму определения категории объекта по степени за-

щищенности от угроз природного, техногенного и тер-

рористического характера функционально представле-

на нами на рис. 4.

Для исключения (сокращения) данных факторов 

ЧС требуется создание и внедрение комплексных 

многоступенчатых систем безопасности на КВО 

(ПОО) и объектах с массовым пребыванием людей 

на основе многоступенчатых комплексных систем 

мониторинга при их сопряжении с ДДС, ЛСО, систе-

мами информирования и оповещения в рамках обще-

российской комплексной системы информирования 

и оповещения населения (ОКСИОН), ЦУКС, силами 

реагирования системой предупреждения ЧС (РCЧC). 

Комплексная многоступенчатая система безопасно-

сти должна состоять из подсистем немедленного реа-

гирования КВО (ПОО), муниципального образова-

ния, подсистем регионального и федеральных сил 

и средств реагирования на ЧС. Для своевременного 

выявления ЧС необходимо создать в рамках ком-

плексной системы безопасности субъекта следующие 

подсистемы: 

1) мониторинга процессов и явлений на основе кос-

мических и аэрофотоснимков (что позволит выявить 

развитие паводков, лесных пожаров, разливов нефти, 

просадки грунтов, оползней и др.);

2) ситуационного мониторинга на основе беспилот-

ных летательных аппаратов, которая позволит уточнить, 

детализировать факт ЧС с помощью видео-фотосъемки, 

а также в перспективе определить тип и концентрацию 

отравляющих веществ (ОВ), наличие РВ и других АХОВ;

3) мониторинга подвижных объектов с помощью ап-

паратуры GPS/ГЛОНАСС, которая позволит передать 

координаты и состояние объектов по каналам сотовой 

связи на сервер ЕДДС-112, ЦУКС субъекта, а также 

следить за их положением на местности;

Рис. 4. Алгоритм определения риска возникновения ЧС на опасном объекте по уровню защищенности от угроз 
природного, техногенного и террористического характера. 10-1
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тельной власти, подготовив соответствующее соглаше-

ние (договор) о ее софинансировании, прописав все 

необходимые формальности.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС и пожар в ноч-

ном клубе г. Перми наглядно показали серьезные про-

блемы в области организации предупреждения ЧС 

на всех уровнях.

Причины аварии сведены к человеческому фактору 

и большому желанию получить прибыль и связанные 

с ней премии (бонусы) в ущерб созданию комплексных 

многоступенчатых систем безопасности КВО (ПОО) 

в сопряжении с ДДC данных объектов, ЕДДС — муни-

ципальных образований, ЦУКС регионов, системами 

информирования и оповещения населения (ОКСИОН) 

Данные виды прогноза позволят своевременно до-

вести различные виды опасности и угрозы возникнове-

ния ЧС до населения и территории с использованием 

существующей системы ЕДДС-112, создаваемых ЦУКС 

в субъектах Федерации, органов управлений МЧС Рос-

сии, КЧC и ОПБ различного уровня, через систему 

ОКСИОН, информацию о угрозе ЧС, алгоритмах дей-

ствий по предупреждению ЧС с целью минимизации 

возможного ущерба от ЧС.

Перечисленные задачи требуют внесения корректив 

в областные целевые программы «Пожарная безопас-

ность субъектов на период до _____ года» по созданию 

ЦУКС субъекта совместно с ГУ МЧС, правительством 

субъекта и другими федеральными органами исполни-

Рис. 5. Система немедленного реагирования на угрозу и возникновение ЧС на КВО (ПОО)
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Рис. 6. Структура программных подсистем обеспечения прогноза безопасности опасного объекта

Рис.7. Схема софинансирования создания ЦУКСа субъекта.

1. Долгосрочных 
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4. Прогноз последствий аварий 
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     разлива нефти на акваториях

Комплекс функциональных задач 

прогноза биологической обстановки:

1. Биосоциальной обстановки
2. Экологической обстановки
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силами и средствами реагирования по предупреждению, 

локализации и ликвидации ЧС всех уровней РСЧС.

Настало время безотлагательного решения карди-

нальных задач в области предупреждения ЧС на крити-

чески важных ПОО, муниципальных образованиях, ре-

гиона и в целом в Российской Федерации, которые 

предполагают:

во-первых, изучить опыт создания комплексных  —

многоступенчатых систем безопасности на КВО 

(ПОО) на объектах уничтожения химического ору-

жия в Кировской, Пензенской, Курганской обла-

стях, а также в системе Росатом на АЭС и в г. Глазове 

(Чепецкий механический завод);

во-вторых, изучить опыт создания и функциониро- —

вания комплексной многоступенчатой системы без-

опасности в Удмуртской Республике, в 1999-2008 гг. 

принятые нормативно-правовые акты, связанные 

с внедрением систем безопасности на КВО (ПОО), 

опыт проведенных учений на объектах хранения 
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и уничтожения ХО, научно-исследовательские ра-

боты указанного направления;

в-третьих, на основании изучения данного опыта  —

предложить Правительству РФ принять постановле-

ния (распоряжения) Правительства по созданию 

комплексных многоступенчатых систем безопасно-

сти на критически важных потенциально-опасных 

объектах, объектах с массовым пребыванием людей, 

где должны быть прописаны требования по преду-

преждению ЧС, предъявляемые к руководителям 

опасных объектов (КВО, ПОО, ОМПЛ), муници-

пальных образований, регионов и федеральным ор-

ганам исполнительной власти;

в-четвертых, ускорить принятие проекта Федераль- —

ного закона «Об обязательном страховании граж-

данской ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного объекта»;

в-пятых, определить механизм использования стра- —

ховых взносов при обязательном страховании граж-

данской ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного объекта постановлением 

Правительства России;

в-шестых, возложить контроль за созданием ком- —

плексной системы безопасности на МЧС России 

и КЧС и ОПБ субъектов совместно с надзорными ор-

ганами (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Рос-

потребнадзор и др.) при координирующей роли МЧС 

России в целом, а в субъектах данную координирую-

щую роль возложить на КЧС и ОПБ региона;

в-седьмых, возложить на КЧС и ОПБ, ГУ МЧС Рос- —

сии в субъектах регистрацию, учет и контроль за со-

ответствием выдаваемых заключений по оценке ри-

ска возникновения ЧС (аудит безопасности) и меха-

низма расходования страховыми компаниями стра-

ховых взносов опасных объектов.

Все это, в конечном счете, позволит нам перейти 

от «Культуры реагирования на ЧС» к «Культуре преду-

преждения ЧС».

Литература

1. Акимов В. А., Новиков В. Д., Радаев Н. Н. Природные и тех-

ногенные чрезвычайные ситуации: опасности, угрозы, ри-

ски. М.: ЗАО ФИД «Деловой экспресс», 2001. 341с.

2. Габричидзе Т. Г. Организация комплексной системы безопас-

ности критически важных объектов на территории Удмуртской 

Республики. Технологии гражданской безопасности. Научно-

технический журнал МЧС России, 2006, № 3 (9). С. 74—79.

3. Постановление Правительства Удмуртской Республики 

от 01.09.2003 г. № 229 «Об организации государственного 

мониторинга окружающей среды и прогнозирования ЧС 

природного и техногенного характера на территории 

Удмуртской Республики».

4. Габричидзе Т. Г., Колодкин В. М., Фомин П. М., Янников И. М. 

и др. Порядок определения категории объекта по хране-

нию и уничтожению химического оружия по степени его 

защищенности. Отчет о НИР шифр «Горн» УДК 623. 459. 84 

№ госрегистрации 488556, 2006 г.

5. Габричидзе Т. Г., Янников И. М., Основы организации систе-

мы многоступенчатого экологического мониторинга и ее 



/115 Технологии гражданской безопасности, том 7, 2010, № 1–2 (23–24) 

УДК 614.8:656.1

К вопросу внедрения и опытной эксплуатации 
в АИУС РСЧС «Программно-технического 
комплекса моделирования дорожно-
транспортных происшествий и учета 
реагирования пожарно-спасательных 
подразделений на дорожно-транспортные 
происшествия»

В. П. Сломянский, С. В. Колеганов

Аннотация

В статье рассмотрены перспективы внедрения современных программных продуктов 
в АИУС РСЧС. В настоящее время вопросы, касающиеся использования современных 
средств сбора, обработки и хранения информации, становятся все более актуальными. 
В статье приведены положительные аспекты внедрения информационных технологий, 
выявленные при практической деятельности.

Ключевые слова: информация, информационно-телекоммуникационные технологии, программно-

технический комплекс, спасение, дорожно-транспортные происшествия.

To a Question of Introduction and Pre-production 
Operation in AIUS RSCHS «the Programmno-
technical Complex of Modelling of Road and 
Transport Incidents and the Account of Reaction of 
Fire-saving Divisions on Road and Transport 
Incidents»

V. Slomjansky, S. Koleganov

Abstract

In article prospects of introduction of modern software products in AIUS RSCHS are considered. 
Now the questions, concerning uses of modern means of gathering, processing and information 
storage, become more and more actual. In article positive aspects of introduction of the information 
technology, revealed are resulted at practical activities.

Key words: The information, information-telecommunication technologies, programmno-technical complex, 

rescue, road and transport incidents.
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Информационные технологии — совокупность ме-

тодов и средств, в основном связанных с применением 

вычислительной техники, по сбору, обработке, хране-

нию различных видов поступающей информации и вы-

даче готового продукта — комплексного описания и пу-

тей возможного развития конкретного процесса.

Построение эффективной структуры управления, 

создание вертикали принятия решения и системы кон-

троля напрямую зависят от состояния информацион-

ных технологий, от их эффективности, производитель-

ности, надежности и других не менее важных показате-

лей. Так, в Единой государственной системе предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — 

РСЧС) на протяжении многих лет функционирует ав-

томатизированная информационно-управляющая си-

стема (далее — АИУС РСЧС), представляющая собой 

совокупность технических систем, средств связи и опо-

вещения, автоматизации и информационных ресурсов 

и обеспечивающая обмен данными, подготовку, сбор, 

хранение, обработку, анализ и передачу информации 

в области защиты населения и территорий от ЧС и обе-

спечения пожарной безопасности. 

В соответствии с основными задачами государства 

в области обеспечения безопасности дорожного движе-

ния МЧС России, МВД России, Минздравсоцразвития 

России и другие федеральные органы исполнительной 

власти, создающие функциональные подсистемы 

РСЧС, уделяют особое внимание совершенствованию 

В современных условиях вряд ли кто-либо будет 

оспаривать очевидное обстоятельство: слово «инфор-

мация» приобрело поистине магическое значение, а со-

временные информационные технологии являются не-

отъемлемой частью мирового экономического и техно-

логического развития.

По важности использования информацию можно 

поставить в один ряд с такими ресурсами государства, 

как энергия, сырье, человеческие ресурсы и т. д. Значе-

ние информации в жизни общества все более возраста-

ет, меняются методы и приемы сбора и обработки ин-

формации, расширяются сферы применения новых 

информационных технологий.

Трудно себе представить управленческую структуру 

практически любого уровня без вычислительной техни-

ки и соответственно без программных продуктов. Ин-

формационные технологии прочно входят или уже 

вошли в нашу жизнь. Программы автоматизированного 

учета и планирования, пакеты графических и офисных 

программ являются неотъемлемой частью жизни совре-

менного человека. Все эти понятия в той или иной мере 

можно отнести к информационным технологиям.

Современные технологии обработки информации 

применяются как при анализе сложных динамических 

процессов в экономике, так и при выполнении управ-

ленческих функций, построении общей картины под-

чиненности отношений сопряженных элементов госу-

дарственных систем.

Рис. 1. Интерфейс «Программно-технический комплекс моделирования дорожно-транспортных происшествий и учета 

реагирования пожарно-спасательных подразделений на дорожно-транспортные происшествия»
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Второй — программный комплекс с использовани-

ем компьютерных моделей типовых сценариев 

дорожно-транспортных происшествий при перевозках 

опасных грузов, предназначенный для компьютерного 

моделирования типовых сценариев, обучения и про-

верки знаний водителей и специалистов служб, уча-

ствующих в ликвидации последствий дорожно-транс-

портных происшествий. Данный модуль при его разви-

тии в рамках опытно-конструкторских работ позволит 

отрабатывать вопросы наименее опасных действий при 

ДТП, связанных с транспортировкой опасных грузов, 

теоретической тренировкой водителей и специалистов, 

посредством применения информа ционно-телеком-

муникационных технологий. 

Третий — информационно-образовательный портал 

по современным методам, формам и приемам спасения 

пострадавших в дорожно-транспортных происшестви-

ях, предназначенный для специалистов, участвующих 

в ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий, а также для широкой общественности 

и заинтересованных пользователей, содержащий стати-

стическую, аналитическую, периодическую и обучаю-

щую информацию, медиа-файлы, правовые документы 

и пр. В данном случае в составе программно-

технического комплекса предлагается использовать пе-

риодически обновляемую локальную версию портала, 

размещенного в сети Internet.

Четвертый — электронная библиотека работ, выпол-

ненных МЧС России в рамках Программы, предназна-

ченной для органов управления и научных сотрудников 

МЧС России и других заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти и организаций, зани-

мающихся проблемами безопасности дорожного дви-

жения. Наличие такого модуля позволит в режиме ре-

ального времени ознакомиться с имеющимися, по со-

стоянию на 1 января текущего года, работами, их анно-

тациями и презентационными материалами и в случае 

необходимости получить материалы установленным 

порядком.

Отдельного внимания заслуживает пятый модуль 

программно-технического комплекса — банк данных 

объектов инфраструктуры, связанных с оказанием по-

мощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях, вдоль автомобильных дорог федераль-

ного и регионального значения (далее — банк данных) 

(рис. 2). 

Являясь последней разработкой Центра, банк дан-

ных, наряду с АБД ДТП, должен обеспечить наиболь-

шую пользовательскую активность подразделений МЧС 

России и других заинтересованных федеральных орга-

нов исполнительной власти. В ходе выполнения научно-

исследовательских работ Центром планируется внести 

в банк данных информацию следующего характера: на-

звание, характеристики, точные места расположения 

подразделений МЧС России, МВД России, Минздрав-

соцразвития России и Минтранса России, обеспечиваю-

щих прикрытие федеральных и региональных автомо-

бильных дорог. В банке данных также отражены техни-

ческие возможности, качественный и количественный 

состав указанных подразделений, контактная информа-

ция, зоны обслуживания (участки прикрытия). 

системы спасения пострадавших в ДТП. Основными 

направлениями повышения безопасности на дорогах 

являются: взаимодействие государственных органов 

власти, заинтересованных отечественных, зарубежных 

и международных организаций в области предупрежде-

ния и ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий; обучение населения действиям при воз-

никновении дорожно-транспортных происшествий; 

обмен оперативной информацией при ликвидации по-

следствий дорожно-транспортных происшествий, вы-

работка совместных решений, нормативных правовых 

документов в области спасения пострадавших в ДТП.

Широко применяются информационно-телеком-

муникационные технологии в целях информирования 

и взаимодействия: публикуется оперативная и стати-

стическая, достоверная и взвешенная текстовая, фото- 

и видеоинформация по вопросам ликвидации послед-

ствий дорожно-транспортных происшествий; аналити-

ческие материалы. 

В целях оценки эффективности работы пожарно-

спасательных подразделений при ликвидации послед-

ствий ДТП, научного анализа вопросов взаимодействия 

указанных выше субъектов создан информационно-

вычислительный комплекс на базе Центра по монито-

рингу ликвидации последствий ДТП ФГУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ) (далее — Центр). 

Одним из подготовленных к внедрению в АИУС 

РСЧС программных продуктов является «Программно-

технический комплекс моделирования дорожно-

транспортных происшествий и учета реагирования 

пожарно-спасательных подразделений на дорожно-

транспортные происшествия» (далее — Программно-

технический комплекс), разработанный Центром 

в рамках федеральной целевой программы «Повыше-

ние безопасности дорожного движения в 2006—2012 го-

дах» (далее — Программа) (рис. 1). 

Целью разработки Программно-технического ком-

плекса является автоматизация ведения статистическо-

го учета реагирования пожарно-спасательных подраз-

делений на дорожно-транспортные происшествия, 

создание единого банка данных об объектах инфра-

структуры вдоль автомобильных дорог и информаци-

онное обеспечение заинтересованных пользователей 

о функционировании системы спасения пострадавших 

в дорожно-транспортных происшествиях. 

В настоящее время Программно-технический ком-

плекс включает пять основных модулей. 

Первый — автоматизированная база данных о реа-

гировании пожарно-спасательных подразделений 

на дорожно-транспортные происшествия (далее — АБД 

ДТП), предназначенная для сбора и обработки стати-

стической информации о реагировании пожарно-

спасательных подразделений на дорожно-транспортные 

происшествия. Опытная эксплуатация АБД ДТП 

в 2009 году показала эффективность функционирова-

ния данного программного продукта, позволяющего 

в режиме реального времени получать и обрабатывать 

информацию с последующей выработкой научно обо-

снованных предложений по совершенствованию систе-

мы спасения пострадавших в ДТП. 
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Используя информацию, получить которую можно 

с любого персонального компьютера, имеющего доступ 

к АИУС РСЧС, специалист того или иного федераль-

ного органа исполнительной власти сможет в кратчай-

шие сроки составить объективную картину имеющейся 

инфраструктуры на конкретном участке любой автомо-

бильной дороги Российской Федерации, что в свете не-

давних катастроф на автомобильных и железнодорож-

ных путях сообщения является актуальным.

Внедрение программно-технического комплекса 

в АИУС РСЧС позволит охватить круг проблем и во-

просов, связанных с дорожно-транспортными проис-

шествиями и ликвидацией их последствий как одной 

из наиболее острых проблем в Российской Федерации. 

В настоящее время проводятся мероприятия по согла-

сованию ввода в 2010 году в опытную эксплуатацию 

программно-технического комплекса, по результатам 

которых будет при необходимости проведена доработка 

комплекса, и представлены предложения о его даль-

нейшем использовании для нужд МЧС России.

На современном этапе развития общества, когда 

техногенные чрезвычайные ситуации, в том числе 

дорожно-транспортные происшествия, наносят эконо-

мике и демографической ситуации России значитель-

ный ущерб, превышающий по своим показателям 

ущерб от чрезвычайных ситуаций природного характе-

ра, когда на принятие управленческих решений на экс-

тренное реагирование на чрезвычайную ситуацию име-

ются не дни, а часы и минуты, либо при планировании 

мероприятий того или иного характера, наиболее опти-

Рис. 2. Интерфейс модуля банка данных объектов инфраструктуры, связанных с оказанием помощи лицам, 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, вдоль автомобильных дорог федерального

и регионального значения

мальным способом получения исходной информации 

является использование информационно-телеком-

муникационных технологий, их внедрение в повсед-

невную деятельность, адаптация с имеющимися тради-

ционными ресурсами обеспечения функционирования 

РСЧС. 
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С точки зрения методологии повышения эффектив-

ности управления материально-технического обеспече-

ния выделяют следующие направления:

1. Изменение концептуальных принципов дея-

тельности организации, связанное с высокой дина-

мичностью внешней среды, смещение акцентов 

с управления использованием отдельных природных 

ресурсов к организации динамических деловых про-

цессов. Переход на процессно-ориентированный 

подход к организации деятельности, управление де-

ловыми процессами и всеобщее управление каче-

ством (business-process management-BMP, total quality 

management-TQM) [7—15].

В современных условиях развития и функциониро-

вания экономики, в том числе опасных производств, 

когда возможность возникновения техногенных и при-

родных катастроф имеет высокую степень вероятности, 

особую роль играет организация взаимодействия 

и управление силами и средствами как при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, так и обеспечении условий 

по их предотвращению. При выработке новых методик 

и алгоритмов управления следует также уделять внима-

ние и управлению в сфере материально-технического 

обеспечения подразделений, так как от его эффектив-

ности зависит возможность выполнения подразделени-

ями поставленных задач.
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Многочисленные управленческие задачи по опти-

мизации управления материально-техническим обе-

спечением не могут быть успешно решены без приме-

нения автоматизированных систем по следующим 

причинам:

необходимостью управления и координации изме- —

нения денежных потоков для закупки имущества 

при возникновении и ликвидации ЧС;

большими объемами обрабатываемой информации; —

необходимостью высокой скорости обработки ин- —

формации и обеспечения оперативности управления;

необходимостью взаимодействия службы тыла фе- —

дерального, регионального уровней, муниципаль-

ных образований, учета их совместного имущества, 

сил и средств, которые должны привлекаться при 

ликвидации ЧС, учета операторов, способных рабо-

тать на оборудовании;

необходимостью налаживания системы взаиморас- —

четов и др.;

необходимостью функционирования системы МТО  —

как управляющей системы интегрированных систем 

МТО объектов, муниципальных образований, орга-

низаций, снижения издержек за счет оптовых 

поставок.

Функции АИУС МТО определяются исходя из основ-

ных функций управления материально-техническим 

обеспечением в различных режимах функционирования 

РСЧС. Схематично эти функции изображены на рис. 1.

В целях выполнения функций по автоматизирован-

ному управлению системой материально-технического 

обеспечения МЧС России предлагается:

автоматизировать финансовый и материальный учет  —

по всем уровням управления тыловой службы;

автоматизировать процесс закупок и подготовки  —

конкурсной документации на все территории Рос-

сии. Ввести автоматизированный учет поставщиков 

товаров и услуг;

математическими методами при заданной вероятно- —

сти возникновения чрезвычайной ситуации в авто-

матизированном режиме прогнозировать дополни-

тельные потребности подразделений и вносить из-

менения в региональные и федеральные целевые 

программы по финансированию подразделений.

Автоматизированную систему для управления МТО 

предлагается создавать в три этапа.

На первом этапе создания автоматизированной 

информа ционно-управляющей системы материально-

техни ческого обеспечения предлагается решить задачу 

по разработке концепции использования информаци-

онных технологий в деятельности тыловых служб 

и структурных подразделений, определить пилотную 

зону с опытными участками системы: федеральный ор-

ган управления (департамент, курирующий тыловое 

обеспечение, строительство и капитальный ремонт) — 

региональный центр (управление материально-

технического обеспечения) — субъект Российской Фе-

дерации (управление МТО) — дежурная служба и руко-

водитель дежурной смены — начальник Главного 

управления по административному округу или по му-

ниципальному образованию (служба тыла) — помощ-

ник по МТО — начальник части (заместитель по служ-

2. Акцент на логистический подход в управлении 

снабжением и запасами, создание логистических си-

стем управления потоками [16—18]. Переход от управ-

ления отдельными закупками к управлению интегри-

рованными цепочками поставок (integrated supply chain 

management (ISCM)) [19—21].

3. Внедрение стандарта планирования потребностей 

в материалах (MRP) Manufacturing Resource Planning) 

и концепции корпоративного планирования (MRP II 

Manufacturing Resource Planning) в деятельности произ-

водственных организаций [21].

4. Активная интеграция открытых информацион-

ных технологий, в том числе таких, как системы 

управления ресурсами предприятий (enterprise resource 

planning — ERP), системы электронных закупок 

(e-procurement — EP).

Совокупность существующих подходов и методов 

позволяет оптимизировать систему управления мате-

риально-техническим обеспечением как при произ-

водстве технического обслуживания и ремонта техни-

ки и вооружения, так и при организации поставок 

и снабжении подразделений в различных режимах 

функционирования Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций (РСЧС).

Предложен и обоснован метод рационального рас-

пределения ресурсов как средство поддержания устой-

чивого функционирования системы управления. По-

строена и исследована математическая модель управле-

ния ресурсами в виде линейных алгебраических урав-

нений, которая строится по графу причинно-

следственных связей. Поскольку использование тради-

ционных подходов при разработке алгоритмов распре-

деления ресурсов приводит к сложным, трудно реали-

зуемым вычислительным схемам в ЦУКС и ЕДДС, то 

для поиска решения задачи управления ресурсами 

предложен подход, суть которого изложена в работе 

[22] и заключается в составлении и решении системы 

линейных алгебраических уравнений.

Разработан пошаговый алгоритм, реализующий 

данный метод, отличающийся простотой и сходимо-

стью, что важно для СППР, используемых в ЦУКС 

мегаполисов.

Таким образом, предложенный подход позволяет 

эффективно решать задачу последнего, важнейшего, 

иерархического уровня принятия решения и управле-

ния — задачу распределения ресурсов в ЦУКС мегапо-

лиса, возникающую при управлении силами и сред-

ствами пожарно-спасательных формирований, плани-

ровании их действий и т. д.

В связи с повсеместным внедрением информацион-

ных технологий в сферу управления, созданием системы 

национального центра управления в кризисных ситуа-

циях, возникает необходимость внедрения таких техно-

логий и в сферу управления материально-техническим 

обеспечением. Одним из способов внедрения информа-

ционных технологий в сферу управления материально-

техническим обеспечением МЧС России является раз-

работка и внедрение автоматизированной информа-

ционно-управляющей системы материально-техни-

ческого обеспечения (АИУС МТО) [1—6].
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Разработка и эксплуатация АИУС МТО должна осно-

вываться на использовании следующих принципов:

комплексность: ориентация на повышение эффек- —

тивности системы за счет автоматизации всего взаи-

мосвязанного комплекса используемых аппаратно-

программных средств, решение проблем соединения 

информационных потоков и создание единого нор-

мативного и информационного пространства;

развитие: АИУС МТО должна создаваться с учетом воз- —

можности пополнения и обновления функций и соста-

ва системы без нарушения ее функционирования;

совместимость: при создании системы должны реа- —

лизоваться стандартизированные информационные 

интерфейсы, благодаря которым она может взаимо-

действовать с другими системами в соответствии 

с общепринятыми стандартами;

преемственность существующих программных про- —

дуктов, архивов и баз данных (АИУС МТО МЧС 

России должна строиться таким образом, чтобы обе-

спечить использование программных средств, нако-

пленных архивов и информации из имеющихся баз 

данных);

унификация: при создании системы должны быть  —

рационально применены типовые, унифицирован-

ные и стандартизованные элементы и модели, про-

ектные решения, программно-аппаратный ком-

плекс прикладных программ, например программы 

1-С, программы, разработанные Всероссийским 

НИИ противопожарной обороны (ВНИИПО) МЧС 

России и другими организациями.

ВНИИПО МЧС России в настоящее время разработал 

ряд программ, которые могут быть использованы тыло-

выми службами. Данные программные продукты приоб-

ретаются подразделениями самостоятельно и могут быть 

включены в состав программно-аппаратного комплекса.

На втором этапе подводятся итоги первого этапа, 

оценивается эффективность системы и принимается 

бе), старшина части (складской учет в части) — началь-

ник караула (ежедневный отчет о состоянии имуще-

ства, техническом обслуживании и ремонте техники 

и оборудования, остатках огнетушащих средств и экс-

плуатационных материалов).

АИУС МТО МЧС России на первом этапе должна 

представлять многофункциональную информационно-

поисковую систему, предназначенную для:

оперативного доступа к базам данных учета матери- —

альных средств и вооружения, технического состоя-

ния техники в режиме реального времени (напри-

мер, как часть центральной базы данных националь-

ного или регионального ЦУКС), а также к базам 

данных сопредельных государств при возникнове-

нии трансграничных ЧС с целью рационального 

применения техники и вооружения и сокращения 

людских и материальных потерь, подготовки необ-

ходимых документов для комиссии по чрезвычай-

ным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-

ности, разработки целевых программ и проекта смет 

расходов на будущие периоды исходя из опыта при-

менения сил и средств;

формирования и ведения федеральной, региональ- —

ной и территориальной баз данных по МТО и воору-

жению, включая вещевую, продовольственную, ме-

дицинскую, РХБЗ, автомобильную, инженерную, 

пожарную, службу РАВ и т. д. по объектам учета;

поиска информации по установочным данным в ба- —

зах оперативного доступа.

Архитектуру системы предлагается построить по 

иерар хическому принципу исходя из требований 

по обес печению управленческой деятельности департа-

мента тыла и вооружения, департамента инвестиций 

и капитального строительства и территориальных орга-

нов МЧС. Архитектура должна обеспечить возмож-

ность применения сил и средств в режиме реального 

времени в условиях чрезвычайной ситуации на задан-

ной территории.

Рис. 1. Функции АИУС МТО
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РСЧС), общесистемное ПО (Microsoft Windows), техни-

ческие средства (протоколы, стандарты и т. д.), приме-

няемые в АИУС РСЧС, специальное ПО (СУБД) 

Oracle.

АИС в качестве основного средства телекоммуника-

ционного обмена должна использовать ведомственные 

каналы и сети связи МЧС России.

В качестве резервных (дополнительных) средств те-

лекоммуникационного обмена АИС должна использо-

вать каналы и сети связи общего пользования.

Общие требования к АИУС МТО

АИУС МТО МЧС России на первом этап должна 

обеспечить:

поиск информации по установочным данным в ба- —

зах оперативного доступа;

осуществление поиска по установочным данным  —

в основных базах территориальных органов;

синхронизацию базы данных оперативного доступа  —

с территориальными базами данных на станциях 

синхронизации;

осуществление запроса в удаленные территориаль- —

ные базы данных для формирования федеральной 

базы данных;

учет, анализ и обработку полученных сведений с по- —

следующим обобщением их в виде итоговых доку-

ментов и дальнейшим доведением этих документов 

до территориальных органов;

автоматизированный контроль выполнения управ- —

ленческих решений, сроков проведения ТО и ре-

монта, введение в боевой расчет техники и вооруже-

ния своевременное и качественное использование 

ресурсов;

возможность расширения номенклатуры и объема  —

получаемой и передаваемой информации, использу-

емой в деятельности органов МТО МЧС России;

возможность систематизировать данные по требуе- —

мому и имеющемуся имуществу, ведения единого 

каталога продукции и автоматизированного распо-

знавания продукции в общероссийских каталогах;

возможность интеграции в единую базу данных на- —

ционального ЦУКС, совместной и параллельной 

работы с другими АИС;

активную интеграцию открытых информацион- —

ных технологий, таких как системы управления 

ресурсами предприятиями (enterprise resource 

planning — ERP), системы электронных закупок 

(e-procurement — EP) и др.

В соответствии с иерархическим принципом на пер-

вом этапе АИУС МТО должна включать в себя следую-

щие основные комплексы:

«МТО — центр» — подсистема федерального мони- —

торинга и управления МТО (локальная вычисли-

тельная сеть, объединяющая программно-аппарат-

ные комплексы);

«МТО — регион» — подсистема регионального мо- —

ниторинга, программно-аппаратный комплекс 

(программно-аппаратный комплекс) в региональ-

ных центрах;

«МТО — субъект» — подсистема субъектового мони- —

торинга управления субъектами, программно-аппа-

рат ный комплекс формирования и хранения базы 

решение о создании единой системы в масштабах стра-

ны как подсистемы Национального центра управления 

в кризисных ситуациях под руководством и контролем 

департамента тыла и вооружения и департамента инве-

стиций и капитального строительства.

На третьем этапе производится повсеместный ввод 

системы, ее отладка и совершенствование с учетом 

местных особенностей конкретных подразделений. 

Также параллельно отлаживается система контроля 

на всех уровнях управления. Перерабатываются бланки 

необходимых документов и отчетов.

В состав АИУС МТО МЧС России на территориаль-

ном уровне должны входить:

МТО территории (база данных по подразделениям,  —

поставщикам, производителям продукции и услуг 

на территории);

МТО уровня инженера, оперативного дежурного  —

(программа для быстрого поиска оптимальных алго-

ритмов снабжения и привлечения сил и средств, 

установленная в дежурной части ЦУКС и доступная 

оперативным дежурным при принятии решений 

на сбор сил и средств при ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций);

МТО начальника части, бухгалтера, кладовщика  —

(программы, доступные начальникам частей и дру-

гим лицам, ответственным за готовность подразде-

лений к выполнению задач, учитывающая матери-

альные и финансовые ресурсы, база данных в кото-

рой заполняется: по финансовым ресурсам — бух-

галтерами, по материальным ресурсам — бухгалте-

рами материальных групп, кладовщиками и старши-

нами пожарных частей и производственно-

технических центров, другими лицами, ведущими 

учет и подписавшими договор о материальной 

ответственности);

на уровне субъекта:

МТО субъекта (общая база данных по субъекту РФ); —

МТО «Конкурс» (программно-аппаратный ком- —

плекс, позволяющий автоматизировать конкурсные 

торги в масштабах субъекта РФ, вести реестр по-

ставщиков продукции, претензии и рекламации, от-

слеживать недобросовестных поставщиков товаров 

и услуг);

на региональном уровне:

МТО региона; —

МТО «Конкурс» (программно-аппаратный ком- —

плекс позволяющий автоматизировать конкурные 

торги в масштабах регионального центра РФ, вести 

реестр поставщиков продукции, претензии и рекла-

мации, отслеживать недобросовестных поставщиков 

товаров и услуг);

на федеральном уровне:

МТО «Центр» (департаменты); —

МТО «Конкурс»; —

МТО «Лицензирование, производство, рационали- —

зация».

АИУС МТО МЧС России должна использовать про-

граммное обеспечение, совместимое с применяемой 

в автоматизированной информационно-управляющей 

системе Единой государственной системой предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (АИУС 
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данных (БД) и мониторинга (84 программно-

аппаратных комплекса в краевых и областных 

управлениях МЧС России);

«МТО — территория» — программно-аппаратный  —

комплекс оперативного уровня стационарного фор-

мирования БД и проверки учетных данных для отдель-

но работающих руководителей частей и подразделе-

ний технической службы, командиров воинских фор-

мирований ГО, спасателей и сотрудников ГИМС;

«МТО — инженер» — программно-аппаратный ком- —

плекс оперативного уровня мобильного формирова-

ния базы данных и проверки учетных данных с ис-

пользованием общедоступных каналов связи в ре-

жиме выездных проверок сотрудников;

«МТО — начальник части» — программно-аппарат- —

ный комплекс оперативного уровня мобильного 

формирования БД и проверки учетных данных с по-

мощью программно-аппаратного комплекса — пор-

тативного терминала начальника части, в режиме 

реального времени;

«МТО — кладовщик (старшина)» — нижнее звено,  —

ответственное за прием, хранение, выдачу и сохран-

ность имущества — программно-аппаратный ком-

плекс оперативного уровня стационарного форми-

рования базы данных и заявок в рамках норматив-

ной и штатной положенности;

телекоммуникационная система, обеспечивающая  —

прием и передачу данных между федеральным, ре-

гиональным, территориальным уровнями управле-

ния и подсистемами оперативного уровня управле-

ния по общедоступным каналам связи.

Основные блоки, входящие в программно-аппарат-

ный комплекс АИУС МТО территориального уровня, 

и функции, реализацию которых они обеспечивают, 

приведены в работах [1-6].

В период перехода к информационному обществу си-

стема управления материально-техническим обеспече-

нием МЧС России требует трансформации с учетом су-

ществующих информационных технологий. При ликви-

дации ЧС, определении потребности в силах и средствах 

с учетом динамично меняющихся условий внешней сре-

ды руководители структурных подразделений на местах 

должны иметь достоверные данные о тактических воз-

можностях подразделений с учетом имеющегося тыло-

вого обеспечения и определять возможные резервы 

с учетом соседних регионов и областей, что существенно 

сократит срок принятия ими обоснованных решений.

АИУС МТО должна быть способна координировать 

расходы материальных средств по материальным ста-

тьям, перераспределять их в автоматизированном ре-

жиме в зависимости от оперативной обстановки (вида 

ЧС, реальных угроз, потребностей текущей деятельно-

сти), для приобретения и поставки необходимых пред-

метов снабжения. Внедрение данной системы позволит 

повысить оперативность управления при распределе-

нии ресурсов, вести автоматизированный учет матери-

альных средств и получать формализованные отчеты 

по всем необходимым службам и в конечном счете по-

высить эффективность мероприятий МЧС России 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и пожаров.
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1. Министерство внутренней 
безопасности США и Федеральное 
агентство по управлению 
в чрезвычайных ситуациях

В Соединенных Штатах Америки вопросы предупре-

ждения чрезвычайных ситуаций, сокращения их воз-

можных масштабов, спасения жизни людей, имущества, 

защиты окружающей среды и объектов экономики 

во время природных и техногенных катастроф, а также 

ликвидации их последствий находятся в ведении Мини-

стерства внутренней безопасности1 (Department of 

1 Перевод названия данной структуры выбран с учетом 

частотности в русскоязычном Интернете. Кроме данного вари-

анта встречаются следующие переводы: «Министерство наци-

ональной безопасности США», «Департамент внутренней 

безопасности США» и др.

Введение

Природные и техногенные катастрофы происхо-

дят на Земле все чаще, неся смерть и страдания лю-

дям, разрушая экономику, нанося ущерб окружаю-

щей среде. Люди во всем мире стараются предупре-

дить беду, а если она случилась, то преодолеть ее 

с наименьшими потерями и поскорее восстановить 

нанесенный ущерб. Для выполнения этой благород-

ной миссии во всех странах создаются специальные 

службы. В статье рассказывается о том, как органи-

зована в США деятельность по предупреждению 

и ликвидации ЧС, а также о том, какие роли в этой 

деятельности отводятся государственным структу-

рам, негосударственным организациям, частному 

сектору и населению.

УДК 351/354

Организация управления в чрезвычайных 
ситуациях в США

Т. Л. Ляховец, Ф. С. Собакин, А. В. Прокопенкова, А. С. Котосонов 

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы организации в США деятельности по предупреждению 
и ликвидации ЧС, а также роли в этой деятельности государственных структур, 
негосударственных организаций, частного сектора и населения.
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Emergency Management in the U. S. A.
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Abstract

The article presents an overview of how emergency management is organized in the United States. 
It also outlines the respective roles of government bodies, nongovernment organizations, private 
sector and communities.
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сотрудничают со своими конгрессменами, которые 

оказывают постоянную поддержку своим избирателям 

в вопросах обеспечения возможностей для эффектив-

ного чрезвычайного реагирования и планирования 

на случай ЧС.

Начальник местного управления по ЧС осуществляет 

текущее руководство и контроль реализации программ 

и мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Работа в контакте с местными властями позволяет обе-

спечить согласованность планов и действий по чрезвы-

чайному реагированию на вверенной территории. 

В функции начальника управления по ЧС входит коор-

динирование всех аспектов потенциала реагирования 

на ЧС. Начальник управления по ЧС координирует все 

элементы местной программы чрезвычайного реагиро-

вания, в том числе оценивает наличие и готовность сил 

и средств, которые могут потребоваться в случае чрез-

вычайного происшествия, выявляет и корректирует 

имеющиеся недостатки.

Население, хотя формально и не участвует в меро-

приятиях по предупреждению и ликвидации ЧС, может 

внести свой вклад:

уменьшая опасности внутри и вокруг своих домов; —

подготовив аварийный запас и план действий своей  —

семьи в случае ЧС;

внимательно следя за сообщениями о ЧС в СМИ  —

и выполняя указания, граждане могут уменьшить 

риск для своего здоровья, обеспечить открытые за-

пасные пути для групп реагирования, сократить 

пользование обычными и сотовыми телефонами;

вступив в хорошо зарекомендовавшую себя добро- —

вольческую организацию;

пройдя курсы по оказанию первой помощи и дей- —

ствиям при ЧС.

Частный сектор и неправительственные организации

Государственные органы власти отвечают за защиту 

жизни, имущества и благополучие своих граждан. Од-

нако они не работают, да и не могут работать в одиноч-

ку. По многим направлениям предупреждения и ликви-

дации ЧС в качестве партнера правительственных орга-

нов выступает частный сектор.

Предприятия частного сектора играют важную роль 

в предупреждении ЧС, ликвидации последствий ЧС 

и последующем восстановлении. Во-первых, они долж-

ны обеспечивать безопасность своих сотрудников 

на рабочем месте. Кроме того, местные органы 

по управлению в ЧС должны наладить сотрудничество 

с предприятиями, обеспечивающими водоснабжение, 

энергоснабжение, связь, транспорт, медицинское об-

служивание, безопасность и оказывающими многие 

другие услуги, от которых в первую очередь зависит ре-

агирование на ЧС и последующее восстановление. 

Форма участия частных предприятий зависит от их ви-

да деятельности и от характера происшествия.

Многие организации частного сектора отвечают 

за работу и обслуживание отдельных элементов крити-

ческой инфраструктуры страны. К критической инфра-

структуре относятся объекты, системы, сети и функ-

ции, настолько важные для США, что их разрушение 

или вывод из строя оказали бы сильное негативное 

влияние на государственную безопасность, националь-

Homeland Security), точнее, одного из его подразделе-

ний — Федерального агентства по управлению в чрезвы-

чайных ситуациях (Federal Emergency Agency), или ФЕ-

МА. Организационная структура ФЕМА показана 

на рис. 1. Остановимся подробнее на деятельности этой 

организации, т. к. именно она по своим задачам и функ-

циям наиболее близка МЧС России.

2. Национальная система 
реагирования США в ЧС

Основные принципы реагирования на ЧС, участни-

ки реагирования и их функции, а также структуры, осу-

ществляющие руководство операциями по ликвидации 

последствий ЧС в стране, определены в руководящем 

документе «Национальная система реагирования» 

(National Response Framework), принятом 22 марта 

2008 г. взамен «Национального плана чрезвычайного 

реагирования». В документе прописаны основные 

функции и обязанности в области чрезвычайного реа-

гирования для всех уровней государственной исполни-

тельной власти, неправительственных организаций 

и частного сектора, зафиксированы особые полномо-

чия структур реагирования и передовые методы ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, от происшествий чисто 

местного значения до крупномасштабных террористи-

ческих атак и природных катастроф.

Для эффективного комплексного реагирования 

на чрезвычайную ситуацию необходима многоуровневая 

система взаимного обеспечения и поддержки, с система-

тическим участием государственных структур, организа-

ций частного сектора и неправительственных организа-

ций (НПО). Большое значение имеет также готовность 

каждого отдельного человека и каждой семьи.

Население, руководители племен, штатов и феде-

ральное правительство, НПО и частный сектор должны 

понимать свои роли и ответственность и помогать друг 

другу в достижении общих целей. Власти на каждом 

уровне играют важную роль в создании потенциала, не-

обходимого для реагирования на ЧС. Сюда входит раз-

работка планов, проведение оценок и учений, предо-

ставление и направление сил и средств, анализ опыта 

и извлечение уроков.

2.1. Местный уровень
Реагирование на чрезвычайное происшествие при-

родного или техногенного характера начинается 

на местном уровне: в поселке, городе, округе — там, где 

оно случилось. Первичная ответственность за ликвида-

цию последствий ЧС и установление причин их воз-

никновения возлагается на местные власти, которые 

могут использовать для этих целей местные подразде-

ления полиции, пожарных, службы спасения, меди-

цинские учреждения.

Мэр города (округа) отвечает за обеспечение обще-

ственной безопасности и благополучие населения. 

Мэр, вместе с начальником местного отдела по ЧС, 

создает основу для эффективного реагирования. 

В случае серьезных происшествий от этих лиц требу-

ется координация усилий различных учреждений 

и юрисдикций, политических партий, слоев общества, 

организаций и т. д. Кроме того, местные власти тесно 
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готовке к чрезвычайным ситуациям, реагировании 

на чрезвычайные ситуации и ликвидации их послед-

ствий с целью оказания помощи пострадавшим. В объ-

единение входят порядка 50 общенациональных во-

лонтерских организаций и 55 волонтерских организа-

ций штатов и территорий. В случае серьезных проис-

шествий VOAD, как правило, направляет своих пред-

ставителей в Национальный координационный центр 

ФЕМА для участия в координации реагирования.

Добровольцы и добровольные пожертвования. Для 

реагирования на ЧС сил и средств государственных 

служб часто бывает недостаточно. Самую разную по-

мощь в реагировании могут оказать добровольцы 

и организации-доноры, поэтому очень важно, чтобы го-

сударственные органы на всех уровнях заранее планиро-

вали эффективное участие волонтеров и использование 

пожертвований в денежной форме, в виде продоволь-

ствия, одежды и т. д. при осуществлении реагирования.

2.2. Региональный уровень
Штаты и территории

Одной из главных обязанностей правительства штата 

является оказание содействия и предоставление помощи 

местным органам в деле защиты населения от ЧС. Власти 

штата оказывают экстренную и плановую помощь 

административно-территориальным образованиям, нахо-

дящимся на территории штата, путем разработки про-

грамм по защите населения от ЧС и постоянного согласо-

вания этих действий с федеральными органами. Штат 

должен быть готов помочь местным властям в обеспече-

нии товарами и услугами в тех случаях, когда возникшие 

в ЧС потребности превосходят местные возможности. Ес-

ли у штата не хватает ресурсов для того, чтобы справиться 

с ЧС самостоятельно, губернатор штата может запросить 

помощь у федерального правительства или у правитель-

ства другого штата на основании заключенного соглаше-

ния о взаимопомощи, например Договора об оказании 

помощи в чрезвычайных ситуациях (EMAC).

Во время ЧС штат помогает интегрировать и коор-

динировать ресурсы и использовать их для удовлетво-

рения местных нужд.

Губернатор штата:

отвечает за распоряжение ресурсами штата и обеспе- —

чивает стратегическое руководство по вопросам пре-

дотвращения, смягчения последствий, обеспечения 

готовности, реагирования и ликвидации последствий 

чрезвычайных происшествий любого типа;

в соответствии с законодательством штата может из- —

давать, вносить поправки или приостанавливать дей-

ствие определенных приказов или нормативных до-

кументов, касающихся чрезвычайного реагирования;

информирует общественность и помогает населе- —

нию, предприятиям и организациям преодолеть по-

следствия всевозможных ЧС;

командует вооруженными силами штата (силами на- —

циональной гвардии, не находящимися на феде-

ральной службе, и милицией штата);

координирует оказание помощи другими штатами  —

по договорам о взаимопомощи и поддержке, напри-

мер в рамках организации EMAC;

ную экономическую безопасность, здоровье и безопас-

ность населения.

В случае происшествия основные частные орга-

низа ции-партнеры должны участвовать в процессе 

принятия решений по разрешению кризисной ситуа-

ции или хотя бы иметь прямую связь с местными спе-

циалистами по управлению в ЧС

Важнейшими обязанностями организаций частного 

сектора являются:

планирование с целью обеспечения защиты персона- —

ла, производственных объектов и инфраструктуры;

планирование с целью обеспечения защиты информа- —

ции и непрерывности хозяйственной деятельности;

планирование реагирования и ликвидации послед- —

ствий происшествий, оказывающих воздействие 

на собственную инфраструктуру и объекты;

заблаговременное, до возникновения какого-либо  —

происшествия, сотрудничество с руководителями 

местных отделов по ЧС с целью выяснения, какая 

помощь может понадобиться им самим и какую по-

мощь они могут оказать;

разработка планов реагирования на ЧС и проведе- —

ние соответствующих учений до возникновения 

какого-либо происшествия;

в необходимых случаях заключение соглашений  —

о взаимопомощи для обеспечения конкретных воз-

можностей реагирования;

предоставление помощи (в том числе добровольцев)  —

местным службам чрезвычайного реагирования 

и оповещения населения в период чрезвычайной 

ситуации. 

Неправительственные организации (НПО) играют 

важнейшую роль в оказании помощи пострадавшим 

в ЧС, предоставляя временные убежища, продоволь-

ствие, оказывая психологическую и консультативную 

помощь, а также другие жизненно важные услуги 

пострадавшим.

Примерами деятельности неправительственных 

и добровольческих организаций могут служить:

обучение добровольцев и управление группами  —

добровольцев;

выбор мест размещения временных убежищ и выбор  —

поставщиков необходимых припасов;

оказание нуждающимся важнейших услуг, в том  —

числе обеспечение одеждой, продовольствием, пре-

доставление укрытий, помощь в наведении порядка 

после ЧС;

выявление неудовлетворенных нужд и участие в ко- —

ординации оказания помощи. 

Некоторые НПО официально являются вспомогатель-

ными элементами Национальной системы реагирования:

 Американский Красный Крест помогает в оказании  —

массовой медицинской помощи пострадавшим. Хотя 

Американский Красный Крест и не руководит други-

ми НПО, он играет ведущую роль в объединении уси-

лий национальных НПО, оказывающих массовую 

медицинскую помощь при ликвидации бедствий;

Национальное объединение волонтерских организа- —

ций, действующих при ЧС, — VOAD — представляет 

собой форум, на котором волонтерские организации 

делятся опытом, информацией и ресурсами при под-
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может иметь полномочия по изменению или вре- —

менной приостановке действия некоторых пле-

менных законов или постановлений в связи 

с реагированием;

поддерживает связь с общественностью племени,  —

помогает людям, предприятиям и организациям 

в ликвидации последствий всех видов ЧП;

ведет переговоры о взаимопомощи с другими племе- —

нами или административно-территориальными 

образованиями;

имеет право запросить федеральную помощь (по за- —

кону Стэффорда) через губернатора штата, если ста-

нет очевидно, что возможностей племени недос-

таточно;

имеет право напрямую обращаться в федеральное  —

правительство. Хотя, по закону Стэффорда, просить 

президента об объявлении территории штата зоной 

бедствия должен губернатор, федеральные департа-

менты и агентства могут напрямую работать с пле-

менами в рамках действующих полномочий и имею-

щихся ресурсов.

2.3. Федеральный уровень
Федеральное правительство обеспечивает целый ряд 

сил и средств, которые могут предоставляться по прось-

бе губернатора. В случае чрезвычайных происшествий 

на федеральной территории или федеральной собствен-

ности (например, на военных базах, объектах и землях 

федерального подчинения) федеральные департаменты 

или агентства могут осуществлять первичное реагиро-

вание, согласуя свои действия с партнерами на уровне 

штата, района, племени, муниципалитета.

Если возникает ЧС, для ликвидации которой мест-

ных сил и средств и помощи штата недостаточно, или 

если ликвидацией ЧС занимаются федеральные депар-

таменты и агентства, действующие в рамках своих пол-

номочий, то федеральное правительство привлекает все 

необходимые силы и средства департаментов и агентств, 

организует федеральное реагирование и обеспечивает 

взаимодействие с партнерами по реагированию.

Кроме того, федеральное правительство занимается 

созданием партнерств с правительствами штатов, а так-

же с организациями частного сектора. Для обеспечения 

наиболее эффективного национального реагирования 

нужно, чтобы все уровни и ветви исполнительной вла-

сти задолго до происшествия совместно разработали 

эффективные планы реагирования и обеспечили со-

стояние повышенной готовности.

Президент США руководит действиями федерально-

го правительства по реагированию на ЧС. Совет по вну-

тренней безопасности (Homeland Security Council) 

и Совет по национальной безопасности (National 

Security Council) при президенте США консультируют 

президента по вопросам национальной стратегии и по-

литики во время ЧС общенационального значения. 

В соответствии с законом Стэффорда в обязанности 

президента вменяется разработка программы реагиро-

вания на возможные стихийные бедствия и техноген-

ные катастрофы, в том числе предполагающей привле-

чение ВС. Закон также предусматривает возможность 

объявления главой Белого дома состояния «стихийного 

запрашивает федеральную помощь, в том числе мо- —

жет обратиться к президенту США с просьбой объя-

вить штат зоной крупномасштабного бедствия, если 

становится очевидным, что своими силами штат 

не может справиться с ЧС;

взаимодействует с правительствами пострадавших  —

племен, живущих на территории штата, и, в необхо-

димых случаях, обращается к президенту по поруче-

нию пострадавшего племени с просьбой об объявле-

нии территории резервации зоной бедствия.

Начальник управления по чрезвычайным ситуациям 

штата. Во всех штатах закон требует создания управле-

ния по чрезвычайным ситуациям, а также подготовки 

планов действий при чрезвычайных происшествиях 

(ЧП). Начальник управления по чрезвычайным ситуа-

циям штата отвечает за готовность штата к реагирова-

нию на крупномасштабные ЧП и координирует реаги-

рование на уровне штата при любом ЧП.

Если местных сил и средств недостаточно, муници-

пальные власти могут обратиться за помощью к началь-

нику окружного управления по ЧС или к начальнику 

управления по ЧС штата. Управление по ЧС штата мо-

жет направить аварийно-спасательные подразделения 

на место происшествия, чтобы помочь справиться 

с чрезвычайной ситуацией. Если запрашиваемая по-

мощь превосходит возможности штата, то местные 

управления по ЧС могут запросить определенные виды 

федеральной помощи даже в том случае, если постра-

давшая территория не была объявлена президентом зо-

ной бедствия. Например, Агентство по охране окружа-

ющей среды или Береговая охрана США могут оценить 

масштабы бедствия и помочь в ликвидации послед-

ствий разливов нефти и химических веществ, не дожи-

даясь обращения за помощью от руководителей штата, 

племени или местных органов самоуправления. Однако 

лишь губернатор может обратиться к президенту США 

с просьбой об объявлении территории зоной бедствия 

(по закону Стэффорда).

Другие департаменты и агентства штата. Руководите-

ли департаментов и агентств штата отвечают за развитие, 

планирование и обучение персонала в соответствии 

с внутренней политикой и процедурами, с целью обе-

спечения эффективного и безопасного реагирования 

в случае ЧС. Кроме того, они участвуют в межведом-

ственных учениях и тренировочных программах по раз-

витию и поддержанию необходимого потенциала.

Индейские племена

Соединенные Штаты признают право индейских 

племен на самоуправление. Правительства племен от-

вечают за направление сил и средств, предназначенных 

для ликвидации фактических и возможных чрезвычай-

ных происшествий. Если местных ресурсов недостаточ-

но, вождь племени обращается за помощью к прави-

тельству штата или федеральному правительству.

Вождь племени уполномочен советом племени и от-

вечает за безопасность и благополучие людей своего 

племени. Вождь племени:

распоряжается ресурсами племени, необходимыми  —

для предотвращения ЧП, защиты своего племени 

от ЧС, ликвидации последствий всех видов ЧП;



/130 Civil Securitiy Technology, Vol. 7, 2010, No. 1–2 (23–24)

катастрофами и т. д. Инженерные войска могут привле-

каться к заблаговременной подготовке к возможным 

наводнениям, проведению поисковых и спасательных 

и других работ, которые осуществляются без введения 

режима чрезвычайного положения.

Поскольку главной задачей Министерства обороны 

США и его подразделений является оборона страны, 

привлечение сил и средств МО США возможно лишь 

с одобрения министра обороны или по распоряжению 

президента. Многие подразделения и агентства МО 

США имеют право действовать в целях спасения жиз-

ни, защиты имущества и окружающей среды, облегче-

ния человеческих страданий при непосредственной 

угрозе, а также обеспечивать поддержку в рамках своих 

отдельных установленных полномочий.

При принятии решения о предоставлении помощи 

структурами национальной обороны учитывается за-

конность, ожидаемая смертность, риски, стоимость, 

уместность такой помощи, ее влияние на обороноспо-

собность страны. При направлении федерального во-

енного или гражданского персонала и ресурсов в по-

мощь гражданским властям командование этими сила-

ми остается за министром обороны. Силы министер-

ства обороны в зоне операций по ликвидации ЧС и си-

лы национальной гвардии под командованием губерна-

тора должны тесно взаимодействовать со всеми органи-

зациями, участвующими в реагировании на всех 

уровнях.

Международное взаимодействие. Государственный 

секретарь США отвечает за обеспечение международ-

ной готовности, реагирования и действий по ликвида-

ции последствий ЧС внутри страны, а также защите 

граждан и интересов США за рубежом.

Другие федеральные департаменты и агентства. Раз-

личные федеральные департаменты и агентства могут 

играть основную, координирующую и/или вспомога-

тельную роль, в зависимости от своих полномочий 

и ресурсов, а также характера угрозы или чрезвычай-

ной ситуации. Следует отметить, что ряд федераль-

ных департаментов и агентств вправе сами объявлять 

катастрофическую или чрезвычайную ситуацию. 

Например, министр здравоохранения и социаль-

ных служб США может объявить ЧС в области 

здравоохранения.

Объединенные полевые штабы. Тесную координа-

цию действий сил и средств, выделенных федеральны-

ми ведомствами для оказания помощи пострадавшим 

регионам, обеспечивает формируемый в зоне бедствия 

объединенный полевой штаб (ОПШ). Его возглавляет 

назначаемый министром внутренней безопасности 

старший федеральный представитель, осуществляю-

щий общее руководство деятельностью ОПШ и имею-

щий полномочия привлекать для решения поставлен-

ных задач силы и средства любых министерств, ве-

домств, региональных и местных властей. В том слу-

чае, если он не является сотрудником ФЕМА, пред-

ставитель этого ведомства занимает пост советника. 

Структура ОПШ может в значительной степени ва-

рьироваться в зависимости от вида и масштабов ЧС, 

степени вовлечения федеральных ведомств, привлека-

емых сил и средств.

бедствия» или «чрезвычайного положения» в зависимо-

сти от продолжительности и масштабов бедствия, вели-

чины причиненного ущерба, размера необходимой по-

мощи. Объявление президентом состояния стихийного 

бедствия или введение чрезвычайного положения обу-

славливает начало оказания федеральной помощи вла-

стям штатов и местным властям.

Закон закрепляет делегирование президентом своих 

полномочий по выработке программы действий в усло-

виях стихийных бедствий и технологических аварий 

и катастроф Федеральному агентству по управлению 

в чрезвычайных ситуациях.

В тех случаях, когда требуется общая координация 

федерального реагирования, ее осуществляет министр 

внутренней безопасности США в соответствии с прези-

дентской директивой № 5 по внутренней безопасности 

(HSPD-5).

Министр внутренней безопасности является главным 

федеральным чиновником, отвечающим за управление 

ликвидацией последствий внутренних происшествий. 

Он отвечает за координацию федеральных ресурсов, 

используемых для предотвращения, обеспечения готов-

ности, реагирования и ликвидации последствий терро-

ристических атак, крупных катастроф и других ЧС.

Директор ФЕМА, являясь главным советником пре-

зидента, министра внутренней безопасности и Совета 

национальной безопасности по всем вопросам управ-

ления ЧС, помогает министру в осуществлении обязан-

ностей, предусмотренных президентской директивой 

HSPD-5.

При происшествиях, не требующих координирую-

щего участия Министерства внутренней безопасности, 

оказанием федеральной помощи могут руководить дру-

гие федеральные министерства и ведомства, в соответ-

ствии со своими полномочиями. Министр внутренней 

безопасности может вести мониторинг таких ЧС и вво-

дить в действие отдельные механизмы Национальной 

системы реагирования, чтобы обеспечить поддержку 

министерствам и ведомствам, без принятия на себя об-

щего руководства федеральным реагированием на дан-

ное ЧП.

В директиве HSPD-5 установлены четыре критерия, 

определяющие ситуации, при которых Министерство 

внутренней безопасности (МВБ) берет на себя обязан-

ности по общей координации чрезвычайного реагиро-

вания в рамках данной Концепции:

(1) федеральное министерство или агентство само 

запросило помощь МВБ;

(2) сил и средств штата и местных органов власти 

недостаточно и запрошена федеральная помощь;

(3) в реагировании на ЧС в значительной степени 

задействованы два или более федеральных министер-

ства или агентства, или

(4) президент дал указание министру взять на себя 

управление ликвидацией последствий происшествия.

Части и подразделения Министерства обороны 

США могут привлекаться для осуществления меропри-

ятий, направленных на предупреждение нарушений 

внутриполитической и социальной стабильности 

в стране, обусловленных возможными гражданскими 

беспорядками, стихийными бедствиями, техногенными 
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В региональных и полевых оперативных штабах 

действуют принципы объединенного командования, 

что позволяет обеспечить эффективную совместную 

работу различных департаментов и агентств. Таким 

образом, полная координация действий сил и средств 

позволяет оперативно среагировать при возникнове-

нии ЧС.

Заключение

В каком бы уголке земного шара ни случилась бе-

да, российские спасатели всегда готовы протянуть 

руку помощи. Нередко они работают в тесном кон-

такте с аналогичными службами других стран, и зна-

ние того, как эти службы организованы, может ока-

заться полезным.
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в большинстве случаев состояние изображенной на цифро-

вых топографических картах (далее — ЦТК) местности от-

стает от текущего состояния на 10—12 лет. Кроме того, в тех-

нических заданиях на поставку ЦТК для нужд МЧС часто 

отсутствовали четко сформулированные требования к ним.

В ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) по заданию МЧС России 

в 2008 году был разработан отраслевой нормативный 

документ «Рекомендации по картографическому обе-

спечению МЧС России». В данном документе приво-

дится нормативная база, требования к ЦТК и цифро-

вым топографическим планам (далее — ЦТП), порядок 

взаимодействия с Федеральным агентством геодезии 

Опыт формирования картографического обеспечения 

МЧС России показал, что качество картографической 

продукции, получаемой из федерального картографо-

геодезического фонда (далее — ФКГФ) и продукции, раз-

рабатываемой по заказу МЧС России различными орга-

низациями (например, цифровые топографические карты 

масштаба 1:200000, созданные ООО «Сплав-АК» для нужд 

МЧС России в 2005 году), не соответствуют по важным 

эксплуатационным показателям требованиям соответ-

ствующих нормативных документов.

Одним из главных недостатков почти всей картографи-

ческой продукции является показатель ее актуальности: 

УДК 528.9
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МЧС России в условиях модернизации отрасли 
геодезии и картографии Российской Федерации
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введение в обязанность органов государственной  —

власти и органов местного самоуправления по ис-

пользованию ЦТК, ЦТП, государственных ортофо-

токарт и ортофотопланов в качестве основы для соз-

дания специальных (отраслевых) карт и планов;

создание государственных навигационных карт; —

передача функций по ведению ФКГФ от нескольких  —

федеральных унитарных предприятий одной органи-

зации (федеральному государственному учреждению);

совершенствование порядка хранения и распростра- —

нения ЦТК, ЦТП, создание и обновление которых 

обеспечивает государство;

переход на электронные технологии при обеспече- —

нии доступа к материалам ФКГФ.

При обновлении ЦТК, ЦТП необходимо обеспечить 

максимальное использование государственных инфор-

мационных ресурсов, в том числе:

единый государственный реестр автомобильных дорог; —

водный реестр; —

лесной реестр; —

государственный каталог географических названий; —

государственный кадастр недвижимости; —

реестр морских портов Российской Федерации; —

государственный кадастр особо охраняемых при- —

родных территорий;

общероссийский классификатор объектов админи- —

стративно-территориального деления;

общероссийский классификатор территорий муни- —

ципальных образований;

государственный фонд данных дистанционного зон- —

дирования Земли из космоса (далее — ДЗЗ).

Для повышения эффективности государственных 

закупок материалов ДЗЗ предлагается:

создать единый общедоступный федеральный Банк  —

данных и метаданных материалов ДЗЗ, полученных 

с российских и зарубежных космических аппаратов;

установить специальный порядок и условия передачи  —

материалов ДЗЗ, получаемых с зарубежных космиче-

ских аппаратов для обеспечения федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации в интересах го-

сударственных нужд и местного самоуправления.

Переход на электронные технологии потребует соз-

дания федеральной информационной системы. Основ-

ным элементом этой системы должен стать федераль-

ный геоинформационный портал, обеспечивающий 

широкий спектр геоинформационных сервисов, в том 

числе возможность доступа к государственным топо-

графическим картам и планам, государственным орто-

фотокартам и ортофотопланам с помощью сети Интер-

нет и корпоративных сетей, а также возможность поис-

ка потребителями необходимых отраслевых карт и пла-

нов с помощью базы метаданных.

Архитектура федеральной информационной систе-

мы ФКГФ, требования к информационному обеспече-

нию должны устанавливаться нормативными правовы-

ми актами уполномоченного федерального органа ис-

полнительной власти.

Предполагается обеспечить гибкую тарифную поли-

тику доступа к материалам ФКГФ в зависимости 

от объема информации и прав на ее использование.

и картографии (Роскартографией), уполномоченным 

на тот момент времени осуществлять функции по ока-

занию государственных услуг в сфере картографиче-

ской деятельности, а также ведению ФКГФ и Государ-

ственного каталога географических названий объектов 

на территории Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 25.12.2008 г. № 1847 «О Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии» и Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 01.06.2009 № 457 «О Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии» был создан новый федеральный орган ис-

полнительной власти «Федеральная служба государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии». Дан-

ной федеральной службе переданы функции упразд-

ненной Роскартографии, в частности функции созда-

ния и ведения ФКГФ и оказания государственных услуг 

в сфере картографической деятельности.

В настоящее время разработан и обсуждается проект 

Концепции развития отрасли геодезии и картографии 

до 2020 года, который предполагает радикальные 

изменения.

Главным направлением развития отрасли геодезии 

и картографии на период до 2020 года должна являться ее 

коренная модернизация как в части используемых подхо-

дов к геодезической и картографической деятельности, так 

и в части внедрения современных механизмов государ-

ственного управления и регулирования в указанной сфере.

Очевидно, что реализация концепции потребует су-

щественного изменения нормативной базы. Вследствие 

этого документ «Рекомендации по картографическому 

обеспечению МЧС России» при участии ФГУ ВНИИ 

ГОЧС (ФЦ) будет постоянно корректироваться по мере 

изменения нормативной правовой базы.

В соответствии с положениями проекта Концепции 

развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года 

основными задачами модернизации в области карто-

графии (в том числе касающиеся обеспечения деятель-

ности МЧС России) являются:

повышение качества и актуальности ЦТК, ЦТП  —

и исходных для них базовых пространственных дан-

ных за счет бюджетных средств, создаваемых для ре-

шения задач в сфере территориального развития, 

строительства, обороны и безопасности, навигации, 

природопользования и экологии;

повышение доступности ЦТК, ЦТП и исходных для  —

них базовых пространственных данных как одного 

из наиболее востребованных государственных ин-

формационных ресурсов для всех категорий 

потребителей.

Основные мероприятия для реализации этих задач:

создание открытой цифровой картографической  —

основы в виде ЦТК, ЦТП, государственных ортофо-

токарт и ортофотопланов, внедрение процедур 

и технологий информационного взаимодействия 

между органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в целях ее обновления;

снятие избыточных ограничений в области действия  —

законодательства о государственной тайне и автор-

ских правах на топографические карты и планы;
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3. Будет обеспечена гибкая тарифная политика доступа 

к материалам ФКГФ. Для органов государственной власти 

и органов местного самоуправления доступ к государствен-

ным ЦТК и ЦТП, государственным ортофотокартам 

и ортофотопланам и предоставление прав на их дальнейшее 

использование предлагается обеспечивать без взимания 

платы. Действующий в настоящее время документ «Разме-

ры платы за пользование материалами и данными феде-

рального картографо-геодезического фонда» предполагает 

обязательную для органов государственной власти оплату 

услуг, включающую оплату за подбор материалов и данных.
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Важное для МЧС России положение: доступ к госу-

дарственным ЦТК, ЦТП, государственным ортофото-

картам и ортофотопланам. Предоставление прав на их 

дальнейшее использование для органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления долж-

ны обеспечиваться без взимания платы.

Предлагается новое определение картографической 

деятельности: к картографической деятельности долж-

ны быть отнесены работы, результатом которых являет-

ся отображение в графической форме с помощью 

условных знаков информации об элементах местности, 

иных объектах, в том числе об их пространственном 

размещении и характеристиках.

Система регулирования картографической деятель-

ности должна обеспечивать высокий уровень достовер-

ности и качества создаваемых ЦТК, ЦТП. Объектом 

государственного технического регулирования должны 

быть визуализированные наборы пространственных 

данных (картографические материалы). Для этого 

должна быть создана эффективная сеть органов серти-

фикации и испытательных лабораторий, обучен штат 

экспертов.

С 1 февраля вступило в силу Постановление Прави-

тельства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении 

Единого перечня продукции, подлежащей обязатель-

ной сертификации, и Единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется 

в форме принятия декларации о соответствии».

В Единый перечень продукции, подлежащей обяза-

тельной сертификации, входят:

цифровые карты, планы; —

цифровые навигационные карты; —

цифровые навигационные планы городов; —

цифровые топографические карты и элементы со- —

держания цифровых топографических карт;

цифровые планы городов и элементы содержания  —

цифровых планов городов.

В Единый перечень продукции, подтверждение со-

ответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии, входят ЦТК открытого 

пользования, ЦТП городов открытого пользования.

Реализация мероприятий, предусмотренных кон-

цепцией развития отрасли геодезии и картографии 

до 2020 года, приведет, по нашему мнению, к следую-

щим положительным результатам:

1. Повысится качество государственных ЦТК и ЦТП, 

включая такой важный показатель, как их актуальность, так 

как предполагается наличие обязательного подтверждения 

их соответствия в форме обязательной сертификации.

2. С использованием Федерального геоинформаци-

онного портала будет обеспечена оперативная возмож-

ность доступа с помощью базы метаданных к государ-

ственным ЦТК и ЦТП, государственным ортофотокар-

там и ортофотопланам, материалам ДЗЗ, ведомствен-

ным (отраслевым) картам с помощью сети Интернет 

и корпоративных сетей. Вследствие этого существенно 

упростится процедура доступа к картографическим 

фондам, предусмотренная действующим в настоящее 

время административным регламентом по предоставле-

нию государственной услуги по обеспечению государ-

ственными топографическими картами и планами.
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Совершенствование технологии оказания 
неотложной помощи при острой дыхательной 
недостаточности у пострадавших с тяжелой 
травмой на догоспитальном этапе

М. С. Эртуханов, А. М. Амиров, А. К. Ревской

Аннотация

На основании анализа действий бригад скорой помощи при острой дыхательной 
недостаточности у пострадавших в догоспитальный период выявлены нарушения технологий 
проведения мероприятий, названы их причины и предложения по их устранению.

Ключевые слова: травмы, дыхательная недостаточность, оказание первой помощи.

Improvement of First Aid Rendering Technology to 
Suffered in Heavy Accidents with Acute Respiratory 
Inadequacy

M. Ertukhanov, A. Amirov, A. Revskoj

Abstract:

Based on the analyses of emergency teams activity rendering aid to suffered with respiratory 
inadequacy there were detected certain violations. Author analyses the reasons of the violations and 
suggests the ways of their elimination.

Key words: trauma, respiratory inadequacy, first aid rendering.

Авторами проведено исследование, направленное на из-

учение возможности повышения эффективности службы 

скорой медицинской помощи при тяжелых травмах на до-

госпитальном этапе в условиях сложной социально-

экономической обстановки в Чеченской Республике.

Среди экстренных медицинских мероприятий при 

таких травмах первостепенное значение имеет обеспе-

чение адекватного дыхания.

Под наблюдением находилось 663 пострадавших 

с тяжелой травмой и острым нарушением дыхания раз-

личной степени.

Известно, что обеспечение адекватного газообмена 

у пострадавших с тяжелой травмой на догоспитальном 

этапе является важнейшим компонентом проведения 

интенсивной терапии [3, 7]. Для острой дыхательной не-

достаточности характерно быстрое прогрессирование 

нарушения дыхания, в результате чего через несколько 

часов, а иногда и минут может наступить смерть 

пострадавшего.

Основа успешного лечения пострадавших с острой 

дыхательной недостаточностью всегда закладывается 

на догоспитальном этапе. Потеря времени или непра-

вильные действия при начале лечения острой дыхатель-

ной недостаточности могут легко привести к полной 

бесперспективности дальнейшего лечения даже в спе-

циализированных стационарах [1, 4, 6, 7].
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жимого из полости рта. Атравматично и быстро выпол-

ненная после этого интубация трахеи позволяет, во-

первых, защитить воздухоносные пути от повторного 

попадания в них содержимого ротовой полости, во-

вторых, создает благоприятные условия для проведения 

искусственной вентиляции легких и дальнейшей эф-

фективной санации трахеобронхиального дерева. Од-

нако, как показало исследование, ни одна из бригад 

СМП не могла полностью выполнить этот технологи-

ческий комплекс оказания экстренной помощи.

В тех случаях, когда интубация трахеи по каким-

либо причинам не удается, для спасения жизни постра-

давшего производят экстренную конико-трахеостомию, 

которую обычно выполняют с помощью специальных 

устройств — коникотомов. К сожалению, на оснаще-

нии машин скорой медицинской помощи не предусмо-

трен набор коникотомов. Поэтому крайне редко вы-

полняется трахеостомия (коникотомия) или санация 

трахеобронхиального дерева катетером через интубаци-

онную трубку (7 %).

Одной из причин дыхательных расстройств у по-

страдавших с тяжелой травмой является повреждение 

груди, которое нередко сопровождается развитием 

пневмо- и (или) гемоторакса, что требовало экстрен-

ного дренирования плевральной полости со стороны 

повреждения с одновременным проведением искус-

ственной вентиляции легких. Эта операция была про-

ведена только в 3 % случаев, хотя в ней нуждалось 10 % 

пострадавших.

Показанием к назначению респираторной поддерж-

ки служат не только травма внешнего аппарата внеш-

него дыхания или признаки аспирации желудочного 

содержимого, ликвора или крови в дыхательные пути, 

но и тяжесть состояния пострадавшего, обусловленная 

прежде всего кровопотерей.

По нашим данным, в проведении искусственной 

вентиляции легких нуждалось 86,3 % пострадавших 

с тяжелой травмой. Однако она была выполнена только 

в 51,6 % случаев.

Бригады скорой медицинской помощи, как показы-

вает исследование, редко использовали для устранения 

нарушения дыхания у пострадавших с тяжелой травмой 

на месте происшествия или во время их эвакуации ис-

кусственную вентиляцию легких, проводимую через 

интубационную трубку с помощью маски аппаратов 

типа РАД-05, которым, к сожалению, не все машины 

скорой помощи были оснащены. Эти аппараты приме-

нили только у 49,9 % пострадавших от всего числа по-

страдавших, которым был показан данный метод устра-

нения нарушения дыхания.

Исследование показало, что различные методы 

устранения острого нарушения дыхания у пострадав-

ших с тяжелой травмой на догоспитальном этапе, до-

ступные для выполнения бригадами скорой помощи 

непосредственно на месте происшествия, применя-

лись лишь в 50,3 % случаев, а в 49,7 % случаях не про-

водилось даже попытки устранения нарушения дыха-

ния. Такой низкий уровень качества проведения не-

отложных мероприятий, направленных на устране-

ние острого нарушения дыхания у пострадавших 

с тяжелой травмой на месте происшествия и в период 

Оказание неотложной помощи пострадавшим 

с острой дыхательной недостаточностью включает в се-

бя обеспечение проходимости дыхательных путей, вос-

становление дренажной функции легких, кислородную 

терапию, вспомогательную или искусственную венти-

ляцию легких.

Как показало исследование, только незначительная 

часть персонала бригад скорой помощи владеет основ-

ными технологическими приемами устранения нару-

шения дыхания у пострадавших с тяжелой травмой. 

Оценку проведения тех или иных методов устранения 

острого нарушения дыхания у пострадавших ретро-

спективно определяли врачи стационаров, куда посту-

пали пострадавшие. Как показало изучение карт вызо-

вов бригад скорой помощи, не всегда удавалось оценить 

степень объективности показаний к проведению того 

или иного метода устранения острого нарушения 

дыхания.

Острое нарушение дыхания у пострадавших с тяже-

лой травмой на месте происшествия чаще всего было 

обусловлено частичной или полной непроходимостью 

дыхательных путей, а также расстройством дыхания 

по центральному типу, что характеризовалось наруше-

нием его ритма, частоты и глубины. В то же время такие 

простейшие методы устранения нарушения дыхания, 

как удаление инородных тел или жидкости из полости 

рта или глотки, искусственная вентиляция легких ме-

тодами «изо рта в рот», или «изо рта в нос», или через 

маску мешка Амбу, по данным врачей стационара, ока-

зались не выполненными в 45,5 % тогда, когда эти ме-

тоды были показаны. У 39,4 % пострадавших устране-

ние асфиксии было проведено введением воздуховода 

(дыхательной трубки ТД-10) в тех случаях, когда этот 

метод устранения острого нарушения дыхания был по-

казан. Однако у 61,6 % пострадавших этот метод, впол-

не доступный для бригад скорой помощи любого про-

фессионального уровня, не был применен при тех же 

показаниях.

В большинстве случаев причиной дыхательных рас-

стройств у пострадавших с тяжелой травмой была меха-

ническая асфиксия, обусловленная западением языка 

вследствие коматозного состояния или  других причин, 

вызывающих нарушение сознания. Обычно в таких 

случаях для обеспечения проходимости дыхательных 

путей используют прием Сафара. Если эти простые 

приемы в полной мере не обеспечивают восстановле-

ние проходимости дыхательных путей, то при достаточ-

ной глубине утраты сознания пострадавшему необхо-

димо установить ротоглоточный воздуховод с жестким 

загубником. Только в 26,2 % случаях бригады скорой 

помощи устанавливали ротоглоточный воздуховод тог-

да, когда он был показан.

Нередко причиной острой дыхательной недостаточ-

ности, возникшей у пострадавших с тяжелой травмой, 

была аспирация. Затекание кислого желудочного со-

держимого в трахеобронхиальное дерево, как известно, 

представляет серьезную угрозу для жизни пострадав-

ших с такой травмой.

В этих случаях используют прием Селика, при кото-

ром голове пострадавшего придается возвышенное по-

ложение и производится тщательное удаление содер-
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эвакуации их в стационар, можно объяснить тем, что 

71,4 % бригад скорой помощи являлись фельдшера-

ми, которые не владели даже простейшими методами 

устранения острого нарушения дыхания у пострадав-

ших. Кроме того, большая текучесть кадрового соста-

ва скорой медицинской помощи не позволяет закре-

пить практические навыки оказания неотложной 

помощи.

Разработка и внедрение в практику бригад скорой 

помощи программ (алгоритмов) действий врача 

(фельдшера), «Протокола интенсивной терапии по-

страдавших с травмой на догоспитальном этапе», ре-

гулярное проведение занятий с персоналом бригад 

скорой помощи с целью повышения теоретических 

знаний и практических навыков, введение синдром-

ного принципа догоспитальной диагностики позво-

лили сократить количество ошибок при проведении 

респираторной поддержки с 58,7 % в 2004—2006 гг. 

до 23,4 % в 2007—2008 гг.
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Система экстренного реагирования 
на чрезвычайные ситуации, связанные со сходом 
снежных лавин в Кыргызской Республике

С. В. Горбунов, А. М. Мамбетов

Аннотация

В работе анализируется структура системы экстренного реагирования на ЧС при сходе 
снежных лавин с использованием в качестве математического аппарата теории графов. 
На основе полученных результатов определяются направления совершенствования 
структуры системы экстренного реагирования на ЧС, связанные со сходом снежных лавин 
в Кыргызской Республике.

Ключевые слова: орграф системы, топологический анализ, разбитие графа на уровни.

Emergency Response System Related to the Snow 
Avalanches in Conditions of the Kirghiz Republic

S. Gorbunov, A. Mambetov

Abstract

The article deals with the analysis of the structure of the emergency response system in the event of 
snow avalanches. To substantiate the structure of the emergency response system the graph theory 
was used as the mathematical apparatus. The received results defined the directions of the 
perfection of the emergency response system related to the snow avalanches in conditions of the 
Kirghiz republic.

Key words: directed graph systems, topological analyses, graph level breaking. 

Графовые модели нашли широкое применение в те-

ории информации и управлении. Так, при анализе 

и проектировании систем и их структур используются 

географические, физические, функциональные, син-

таксические графы. 

Основными элементами структуры системы экс-

тренного реагирования на ЧС являются: отдел ГО 

района, управление ГО области, центр управления 

в кризисных ситуациях, центр спасения, отряды 

спасения. 

Рассмотрим основные этапы исследования структу-

ры системы экстренного реагирования на ЧС.

Для выделения висячих и тупиковых вершин необхо-

димо определить входы и выходы в системе (рис.1), по-

лагая, что висячие вершины — это вершины, в которые 

нельзя попасть ни из одной вершины графа. Таковыми 

в исследуемой системе являются вершины, связанные 

с информацией о ЧС, поступающей в систему от по-

страдавших и очевидцев, станции гидромета и органов 

местного самоуправления.
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ГО области, V9 — оперативный отдел управления ГО 

области, V10 — глава администрации области, V11 — 

оперативный дежурный МЧС республики, V12 — опе-

ративная группа области, V13 — министр по чрезвычай-

ным ситуациям республики, V14 — ЦУКС, V15 — опе-

ративный дежурный спасательной бригады, V16 — вза-

имодействующие министерства и ведомства (МВД), 

V17 — взаимодействующие министерства и ведомства 

(Минтранс), V18 — командир центра спасения, V19 — 

оперативный отдел центра спасения, V20 — командир 

спасательного батальона, V21 — начальник УВД обла-

сти, V22 — начальник ПЛУАД области, V23 — поисково-

спасательное подразделение, V24 — РОВД, V25 — 

УГАИ, V26 — УДЭП, V27 — личный состав от УВД для 

обеспечения общественного порядка и обеспечения 

безопасности дорожного движения в районе ЧС, V28 — 

бригада от УДЭП для выполнения работ по ликвидации 

ЧС, V29 — группировка сил и средств по ликвидации 

ЧС, V 30 — ОШЛЧС, V31 — источник ЧС.

Тупиковых вершин в исследуемой системе нет.

Построение орграфа системы. Граф представляет со-

бой двойку множеств 

( , ),G G V R=

где V — множество точек, которые называют узлами 

или вершинами графа;

R — множество связей между вершинами, которые 

называются дугами или ребрами (рис. 2).

Каждой вершине графа соответствует определенный 

элемент исследуемой системы: V1 — источник инфор-

мации о ЧС (пострадавшие и очевидцы ЧС), V2 — ис-

точник информации о ЧС (станция гидромета в лави-

ноопасном участке), V3 — источник информации о ЧС 

(местное самоуправление), V4 — специалист отдела ГО 

района, V5 — начальник отдела ГО района, V6 — глава 

администрации района, V7 — оперативный дежурный 

управления ГО области, V8 — начальник управления 

ОД  

Специалист ГО 
 

Админ. района 

ОД УГО обл. 

ОД МЧС КР 

ЦУКС МЧС КР 

ГРУППИРОВКА СИЛ 
И СРЕДСТВ 

Отряд спасения Бригада ДЭП 

Источник ЧС 

УВД ПЛУАД  

УГАИ  УДЭП 

ОШЛЧС 

МВД 

Опер. группа 
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информации 

о ЧС 
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информации 

о ЧС 
(гидромет)
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информации 
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УГО обл.Админ. обл.

Подразделения 
ГАИ
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 спасения

ПСП отряда 
спасения 
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Рис.1. Структура существующей системы экстренного реагирования на ЧС
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Орграф системы управления системой представлен на рис. 2.

Первым этапом топологического анализа графа является его свертка. Найдем множества Q(i) для рассматри-

ваемой системы.

Q(1)= Q
1

+∩ Q
1

– = {1,4,5,….,31}+∩ {1}– ={1},

Q(2)= Q
2

+∩ Q
2

– = {2,4,5,….,31}+∩ {2}– ={2},

Q(3)= Q
3

+∩ Q
3

– = {3,4,5,….,31}+∩ {3}– ={3}.

Вершины 1,2,3 — висячие, то iQ i− =  1,2,3i∀ = , следовательно 

Q(i)=i 1,2,3i∀ =

Q(4)= Q
4

+∩ Q
4

– = {4,5,….,31}+∩ {1,2,3,4}– ={4},

Q(5)= Q
5

+∩Q
5

– = {5,….,31}+∩ {1,2,…,10}– ={5,6,7,8,9,10}

Аналогично, т. к. {V5, V6, V7,V8, V9, V10} — контур, то Q(i)={5,6,7,8,9,10} 5,10i∀ =  

Q(11)= Q
11

+∩Q
11

– = {11,13,14,…,31}+∩ {1,2,…,11}– ={11},

Q(12)= Q
12

+∩ Q
12

– = {12,13,14,…,31 }2∩ {1,2,…,12}– ={12},

Q(13)= Q
13

+∩ Q
13

- = {13,14,…,31 }+∩ {1,2,…,31}– ={13,14,…,31}.

V1 V2 V3

V4

V5 

V7

V6 

V10 V9 V8 

V12
V11

V14V15 V18 

V19 V20 

V23 

V16 V17

V21 V22 

V24 V25 V26 

V27 V28 

V29 

V31 

V30 

V13 

Рис. 2. Орграф существующей системы экстренного реагирования на ЧС
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бром. В результате сжатия получили граф конденсации, 

который значительно проще исходного, но в то же вре-

мя сохраняет основные структурные свойства исходно-

го графа (рис. 3).

Далее проведем топологический анализ структуры си-

стемы на основе граф конденсаций G, изображенного 

на рис. 3. Висячие вершины — G(1), G(2), G(3) — соот-

ветствуют висячим вершинам исходного графа. Тупи-

ковая вершина — G(13).

Следующий этап — разбивка графа на уровни. Алго-

ритм разбивки сводится к следующему:

1. В подмножество нулевого уровня 0N  включаются 

все вершины i, у которых 
1( )G i− =  0 (пустое множество). 

Проводится последовательная нумерация вершин: 

1,2,…, l .

2. В подмножество первого уровня 1N  включаются 

все вершины i, у которых 
1( )G i− = 0N⊂ . Проводится 

последовательная нумерация вершин 

1, 2,..., .l l l r+ + +

3. В подмножество второго уровня 2N  включаются 

все вершины i, у которых 
1( )G i− = 0 1( ).N N⊂ ∪  Прово-

дится последовательная нумерация вершин 

1, 2,..., .l r l r l r p+ + + + + +

4. В подмножество третьего уровня 3N  включаются 

все вершины i, у которых 
1( )G i− = 0 1 2( ).N N N⊂ ∪ ∪  

Проводится последовательная нумерация вершин: 

1, 2,...l r p l r p+ + + + + +

Данный процесс повторяется до тех пор, пока не бу-

дут пронумерованы все вершины графа. В соответствии 

с данным алгоритмом 

0  1 2 3 4{1,2,3}, {4}, {5}, {11,12}, {13}N  N N N N= = = = =  

разбивка графа на уровни имеет вид на рис. 4. 

Аналогично, т. к. {V13, … V31} — контур, 

то Q(i) = {13} и изолированных вершин в системе нет.

Таким образом, конденсация исходного графа име-

ет вид, представленный на рис. 6. Исходный граф 

можно разбить на сильносвязные подграфы G(i), 

i = 1,2,3,4,5,11,12,13  из которых G(5), G(13) являются 

нетривиальными. Подграф G(5) содержит вершины V5, 

V6,…,V10, подграф G(13) — V13, V14,…,V31. Фактически 

G(5) и G(13) имеет смысл самой системы.

G3 G 2 G 1 

G 5 

G 4 

G 11 

G 13 

G 12 

Рис. 3. Свертка орграфа системы экстренного 

реагирования на ЧС

Если между вершинами сильносвязных подграфов 

G(j) и G(k) в исходном графе имелось хотя бы одно ре-

бро, то G(j) и G(k) также соединены направленным ре-

1Yуровень 2Yуровень 3Yуровень 4Yуровень 5Yуровень 

1/1 

2/2 

3/3 

4/4 5/5 6/11 

7/12 

8/13 

Рис. 4. Разбивка орграфа на уровни
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Структурную компактность можно характеризовать 

и диаметром структуры d. Величины q
отн

 и d интеграль-

но оценивают инерционность информационных про-

цессов в системе. Для рассматриваемого графа G, ото-

бражающего систему q =  64 , q
отн

 = 0,14.

Структурная избыточность — параметр, отражающий 

превышение общего числа связей над минимально не-

обходимым в исследуемой системе. Он используется 

для косвенной оценки экономичности и надежности 

системы. Система с большой избыточностью δ потен-

циально более надежна.

Структурная избыточность δ определяется следую-

щим образом:

1 1

1 1.
1

n n

ij
i j

a
n

δ
= =

= −
− ∑∑

Для исследуемого графа G 0,14.δ =
Показатель неравномерности распределения связей 

характеризует недоиспользование возможностей задан-

ной структуры системы экстренного реагирования, 

имеющей m ребер и n вершин, в достижении макси-

мальной связности.

2
2 2

1
4 ,

n

i
i

m
n

σ ε
=

= − ⋅∑

где iε — число ребер, исходящих из i -й вершины.

Для исследуемого графа G, отображающего систему 

экстренного реагирования 

2 40.σ =

Показатель степени централизации структуры служит 

для характеристики неравномерности загрузки элемен-

тов структуры исследуемой системы экстренного 

реагирования.

1

1 ( ( ) ( )),
( 1) ( ( ) 1)

n

i
i k

V k V i
n V k

γ
=
≠

= −
− ⋅ − ∑

где V(i) — суммарное число входящих и исходящих ре-

бер i-ой вершины, V(k)= max V(i), i = 1,2,…,n.  

Для исследуемого графа G 0,76.γ =
Сложность структуры системы. Если функциониро-

вание системы представить как процесс переработки 

входных воздействий в выходные, то показатель слож-

ности системы можно определить как

1 2

1 11 2

1 1,
n n

ij
i j

s
n n

ψ
= =

= −
⋅ ∑∑

где 1n  и 2n
 
— число висячих и тупиковых вершин в гра-

фе структуры, ijs — число различных путей, ведущих 

от i-ой висячей вершины в j-ю тупиковую. 

Таким образом, величина ψ  численно равна средне-

му числу путей, ведущих от висячих вершин к тупико-

вым. В нашем случае 1.ψ =
Топологический анализ показателей структуры по-

казывает, что структура существующей системы экс-

тренного реагирования не обладает достаточной высо-

кой оперативностью. 

Статистические данные по Кыргызской Республике 

говорят о том, что к пострадавшим в отдаленных местах 

спасатели прибывают в среднем не раньше чем через 

Для оценки связности структуры используется пока-

затель связности α , который характеризует относитель-

ную разность числа связей R, имеющихся в данном гра-

фе, и числа связей R
min,

 минимально необходимых для 

сохранения связности графа структуры. Показатель 

связности α  интерпретируется как мера избыточности 

структуры по связям.

min

min
1

1
R R R

R n
α −= = −

−
, 

где n — число вершин графа. Значение R определяет-

ся по матрице смежности, которая для данного графа G 

имеет вид, представленный в табл. 1. Из анализа матри-

цы смежности видим, что R= iρ +
= iρ −

=16, а 1,28α = .

Таблица 1 

Матрица смежности вершин существующей системы 

экстренного реагирования на ЧС

1 2 3 4 5 6 7 8 iρ +

1 1 1

2 1 1

3 1 1

4 1 1 1 1 4

5 1 1 1 3

6 1 1 2

7 1 1 2

8 1 1 2

iρ − 1 1 1 4 3 2 2 2 16

По значению диаметра структуры можно косвенно 

судить о ряде предельных параметров системы, в част-

ности о ее надежности, длительности задержек сообще-

ний, идущих от висячих вершин к тупиковым. Диаметр 

структуры определяется как,

D= ,,
max i ji j

d , i ,I j J∈ ∈ , 

где I, J — множество висячих и тупиковых вершин 

соответственно, d
i, j 

— длина минимального пути между 

висячей вершиной i и тупиковой вершиной j, равная 

числу ребер, составляющих этот путь.

Для рассматриваемого графа G, отображающего си-

стему D = max(4, 4, 4) = 4.

Для количественной оценки структурной компактно-

сти вводится параметр d
ij
, отражающий близость эле-

ментов между собой через минимальную длину пути:

1 1

n i

ij
i j

i j

q d
= =

≠

= ∑∑  или q
отн

min
1q

q
= − ,

где min ( 1)q n n= −  — минимальное значение компактно-

сти для структуры системы сильносвязного графа. 
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Q(3)= Q
3

+∩Q
3

– = {3,4,5,….,35}+∩ {3}– ={3}.

Вершины 1,2,3 — висячие, следовательно Q(i) = i 

1,2,3i∀ = ;

Q(4)= Q
4

+∩Q
4

– = {1,2,3,4}+∩ {4,…,35}– ={4},

Q(5)= Q
5

+∩ Q
5

– = {1,2,3,4,5,…,35}+∩ {5,6,…,35}– ={5,…,35}.

Аналогично, т. к. {V5, V6, …, V35}– контур, 

то Q(i)={ 5,6,…,35} 5,35.i∀ =  

Тупиковых и изолированных вершин в системе нет. 

Таким образом, конденсация исходного графа имеет 

вид, представленный на рис. 7.

Представим орграф в алгебраическом виде: матрицу 

смежности.

Матрица смежности структуры имеет вид (см. табл. 2):

Таблица 2

Матрица смежности вершин усовершенствованной 

системы экстренного реагирования на ЧС

1 2 3 4 5 iρ +

1 1 1

2 1 1

3 1 1

4 1 1 1 1 4

5 1 1

iρ − 1 1 1 4 1 6

Разбиваем граф на уровни (рис. 8).

Определение показателей структуры усовершен-

ствованной системы производится точно по аналогии 

определения показателей существующей системы. 

Сравнительные показатели структур существующей 

и предлагаемой системы экстренного реагирования 

на ЧС представлены в табл. 3.

6 часов, а находят пострадавших только через 18 часов 

после катастрофы, т. е. из-под снега извлекают, как 

правило, трупы. 

При проведении топологического анализа установ-

лено, что наиболее критичными элементами в системе 

являются управления районного и областного уровней, 

где возникают дополнительные задержки сообщений. 

Для повышения живучести и устойчивости структуры 

должны быть продублированы каналы передачи ин-

формации этих элементов. При введении дублирующе-

го элемента сохраняется или уменьшается диаметр 

структуры. 

Выводы из топологического анализа структуры си-

стемы позволяют выделить основные направления ее 

совершенствования. К ним относятся: адаптирование 

системы экстренного реагирования на чрезвычайные 

ситуации, связанные со сходом снежных лавин; опти-

мизация структуры системы; внедрение передовых тех-

нологий и технического оснащения подразделений при 

проведении спасательных работ в зоне схода снежных 

лавин; рациональное размещение сил и средств.

Теперь проведем структурный анализ предлагаемой 

системы управления усовершенствованной системы 

(рис. 5).

В элементы структуры системы добавляем четыре 

спасательные группы быстрого реагирования, разме-

щенные в ущелье Чычкан, где находится участок, наи-

более подверженный снежным лавинам. Размещение 

в таком месте позволяет сократить время прибытия 

спасательных подразделений на место происшествия 

до 30—50 минут. Это повысит шансы пострадавшего 

на выживание на 70%. 

Для проведения топологического анализа структуры 

усовершенствованной системы экстренного реагирова-

ния представим ее в виде орграфа (рис. 6), где V30, V31, 

V32, V33 — группы быстрого реагирования, располо-

женные в лавиноопасных участках автомобильной 

трассы Ош — Бишкек.

Проводим свертку графа. Найдем множества G(i) 

для рассматриваемой системы. 

Q(1)= Q
1

+∩ Q
1

– = {1,4,5,….,35}+∩ {1}– ={1},

Q(2)= Q
2

+∩ Q
2

– = {2,4,5,….,35}+∩ {2}– ={2},

Таблица 3

Показатели структур исследуемых систем экстренного реагирования на ЧС

Показатели структур
Существующая система экстренного 

реагирования на ЧС

Усовершенствованная система 

экстренного реагирования на ЧС 

Связность структуры 1,28 0,5

Диаметр структуры 4 2

Структурная компактность 0,14 0

Структурная избыточность 0,14 – 0,25

Неравномерность распределения 
связей

40 10,4

Степень централизации структур 0,76 1

Сложность структуры 1 1
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Рис. 5. Структура усовершенствованной системы экстренного реагирования на ЧС
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Рис. 6. Орграф усовершенствованной системы экстренного реагирования на ЧС

Рис. 7. Свертка орграфа 

усовершенствованной системы Рис. 8. Разбивка орграфа на уровни
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ствованной системе, что свидетельствует о достаточ-

но простой структуре обеих систем управления;

анализ показателей структуры установил, что усо- —

вершенствованная структура системы более рацио-

нальна и обладает достаточной оперативностью. Так 

как лавиноопасные участки находятся на большом 

расстоянии от спасательных подразделений и время 

прибытия занимает 3 ч. 20 мин., рациональное раз-

мещение спасательных подразделений позволяет 

сократить время их прибытия на место происше-

ствия до 30–50 мин., что повышает шансы на выжи-

вание пострадавших на 70%. 
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Анализ и сравнение показателей, приведенных 

в табл. 3, позволяет сделать следующие выводы:

показатель связности структур показывает, что его  —

уменьшение от 1,28 до 0,5 означает, что в предлагаемой 

системе нет лишних связей между элементами, т. е. 

структура управления в системе более рациональна; 

показатель «диаметр структуры» показывает, что его  —

уменьшение от 4 до 2 означает, что в предлагаемой 

системе увеличивается интенсивность передачи ин-

формации в два раза;

показатель «структурная компактность» показывает,  —

что его уменьшение от 0,14 до 0 определяет низкую 

инерционность информационных процессов в усо-

вершенствованной системе, т. е. в системе не будет 

длительных задержек передачи информации между 

висячими и тупиковыми вершинами. Данный пока-

затель говорит об оперативности управления спаса-

тельными операциями;

показатель «структурная избыточность» показывает,  —

что в существующей системе он равен 0,14, а в усо-

вершенствованной 0,25. Это означает, что усовер-

шенствованная система более экономична, чем 

существующая;

показатель «неравномерность распределения свя- —

зей по информационному обеспечению» показыва-

ет, что уменьшение от 40 до 10,4 во втором случае 

гораздо ниже;

показатель «степень централизации структуры управ- —

ления» показывает, что в существующей системе он 

равен 0,76, а в усовершенствованной системе 1, т. е. 

равен показателю абсолютной централизации;

показатель «сложность структуры системы управле- —

ния» показывает, что он равен 1, как и в усовершен-
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Обоснование эффективности эксплуатации 
систем оповещения гражданской защиты

М. В. Носов

Аннотация

Выполнен анализ содержания существующих моделей эксплуатации и эффективности их 
применения к эксплуатации систем оповещения гражданской защиты (СОГЗ). Представлены 
оценки эффективности эксплуатации СОГЗ по выбранным показателям.

Ключевые слова: эксплуатация, модель эксплуатации, эффективность эксплуатации, показатели 

эксплуатации.

Rationale for Efficiency Maintenance of Civil 
Defense Warning Systems

M. Nosov

Abstract

Content analysis of existing maintenance models and efficiency of their application to the civil 
defense warning systems (CDWS) maintenance is complete. Estimations of efficiency of CDWS 
maintenance on selected metrics are presented.

Key words: maintenance, maintenance model, efficiency of maintenance, maintenance.

Под эксплуатацией систем оповещения граждан-

ской защиты (СОГЗ) будем понимать стадию жизнен-

ного цикла, включающую следующие этапы: ввод в экс-

плуатацию, обеспечение постоянной готовности к при-

менению по предназначению, использование по пред-

назначению и снятие с эксплуатации.

Обеспечение постоянной готовности СОГЗ в про-

цессе их эксплуатации в основном достигается днев-

ным контролем технического состояния, а также свое-

временным проведением различных видов техническо-

го обслуживания и ремонтов.

Если исходить из требований «Положения …» [7], то 

виды технического обслуживания СОГЗ определяются 

в зависимости от срока их эксплуатации или величины 

наработки без учета условий и особенности эксплуатации 

и фактического состояния. Такой подход к организации 

технического обслуживания СОГЗ увеличивает стоимость 

их эксплуатации и снижает постоянную готовность к при-

менению. Стоимость эксплуатации СОГЗ для субъектов 

РФ исчисляется несколькими миллионами рублей в год 

[6]. Тенденция увеличения стоимости эксплуатации СОГЗ 

продолжается. Очевидно, ежегодные расходы на эксплуа-

тацию действующих СОГЗ в целом по России будут со-

ставлять сумму, приближающуюся к миллиарду рублей. 

В этой связи задача сокращения стоимости эксплуатации 

и необходимость обеспечения высокого уровня постоян-

ной готовности СОГЗ является актуальной. Ее решение 

имеет два аспекта: научный и практический.

В основе научного подхода находится анализ со-

держания базовых моделей (систем) технической экс-

плуатации, условий и особенностей их практического 

применения к эксплуатации действующих СОГЗ, ха-

рактеризующихся достаточно высокими показателями 

надежности.
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соотношение средних затрат на техническое обслужи-

вание и восстановление к среднему времени безотказ-

ной работы СОГЗ за определенный период эксплуата-

ции [1, 4]:

 то то в в
у

о

C T C TC
T

+
= ,  (8)

где С
то

 — средние затраты на единицу времени при 

проведении технического обслуживания;

С
в
 — средние затраты за единицу времени при вы-

полнении ремонтных работ.

При обосновании эффективности эксплуатации со-

временных СОГЗ, спроектированных и смонтирован-

ных, например, на основе комплекса технических 

средств оповещения П-166, следует учитывать следую-

щие их основные характеристики надежности: средняя 

наработка на отказ Т
о
 составляет 10000 час., среднее 

время восстановления Т
в
 не более 5 час., коэффициент 

готовности К
г
 ≥ 0,999, время простоя Т

пр
 СОГЗ на всех 

видах технического обслуживания составляет порядка 

50 час. в год.

Заметим, что приведенные характеристики надеж-

ности являются основополагающими при выборе 

и обосновании эффективности модели эксплуатации 

СОГЗ, действующих на основе применения КТСО 

П-166.

Анализ модели эксплуатации СОГЗ 
по наработке (календарному сроку)

При такой модели эксплуатации (МЭ) СОГЗ объем 

и периодичность их технического обслуживания, на-

правление в ремонт и списание определяются эксплу-

атационной и ремонтной документацией в строгой за-

висимости от наработки или срока эксплуатации.

Модель эксплуатации по наработке (календарному 

сроку) применима для таких систем, у которых после 

определенного времени эксплуатации t
э
 проявляется 

тенденция к росту интенсивности отказов [1, 2, 4].

Графическая модель процесса эксплуатации по на-

работке (календарному сроку) показана на рис. 1 [2].

Алгоритм ее функционирования сводится к следую-

щему. В начальный момент времени планируется про-

ведение технического обслуживания через время Θ . 

Если СОГЗ проработало безотказно время Θ , то про-

водится техническое обслуживание определенного вида 

в течение времени T
TO

 независимо от фактического со-

стояния СОГЗ, которое заканчивается в момент време-

ни t
TO

. В том случае, когда за период Θ  между техниче-

ским обслуживанием в момент времени 0t  произошел 

отказ СОГЗ, то проводится ее восстановление в течение 

времени BT , которое заканчивается в момент времени 

Bt . После этого эксплуатация СОГЗ продолжается 

до начала следующего технического обслуживания. 

Кроме мероприятий по техническому обслуживанию 

при данной системе эксплуатации планируется восста-

новление ресурса в момент времени t
pec 

 путем проведе-

ния ремонта. В интервале времени ( )0 ÷ Θ , ( )2Θ ÷ Θ , … 

в случайный момент времени t  возникает необходи-

мость практического применения СОГЗ в течение вре-

мени длительностью τ .

В качестве базовых моделей эксплуатации СОГЗ 

примем [5]: эксплуатацию по наработке (календарному 

сроку), эксплуатацию по состоянию с контролем пара-

метров и эксплуатацию по состоянию с контролем 

уровня надежности.

Для оценки эффективности применения базовых 

моделей технической эксплуатации СОГЗ будем ис-

пользовать следующие показатели:

1. Коэффициент готовности за период эксплуатации 

(0÷T)

 

[ ]
[ ] [ ]

H
г

H B

M TK
M T M T

=
+

, (1)

где M[T
H

] — математическое ожидание времени 

наработки;

M[T
B
] — математическое ожидание времени 

восстановления.

Стационарное значение коэффициента готовности 

при Т → ∞ равно

 

O
г

O B

TK
T T

=
+

. (2)

2. Коэффициент оперативной готовности

 K
Oг

 = K
г
R(τ), (3)

где К
г
 — коэффициент готовности;

R(τ) — вероятность безотказной работы СОГЗ в те-

чение заданного интервала времени τ.

Если вероятность безотказной работы СОГЗ подчи-

няется экспоненциальному закону, т. е. R(τ) = e-λτ, то 

коэффициент оперативной готовности примет 

выражение:

 K
Oг

 = e-λτ. (4)

3. Коэффициент технического использования

 

[ ]
[ ] [ ]

H
т

H пр

M TK
M T M T

=
+

, (5)

где M[T
пр

] — математическое ожидание времени нара-

ботки СОГЗ за определенный календарный период 

эксплуатации;

M[T
H

] — математическое ожидание времени простоя 

СОГЗ на всех видах технического обслуживания 

и ремонта.

4. Коэффициент эксплуатационной готовности

 К
эг

 = К
т

R(τ), (6)

где R(τ) — вероятность безотказной работы СОГЗ в те-

чение заданного интервала времени τ.

Если вероятность безотказной работы СОГЗ подчи-

няется экспоненциальному закону, т. е. R(τ) = e-λτ, то 

коэффициент эффективной готовности примет вид:

 К
эг

 = К
т

e-λτ. (7)

5. Средние удельные затраты на техническое обслу-

живание и ремонт, приходящиеся на единицу времени 

(один час) безотказной работы СОГЗ, определим как 
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Для решения поставленной задачи выразим через ис-

ходные статистические данные следующие составляю-

щие показателя (9): [ ]HM T  — математическое ожидание 

длительности работы; ⎣ ⎦M T⎡ ⎤пр  — математическое ожи-

дание длительности простоя; ( )R τ  — вероятность безот-

казной работы за время практического применения.

Вначале определим математическое ожидание 

[ ]HM T , которое может быть определено на интервале 

0 ÷ Θ  следующим образом [2, 3]:

[ ] ( ) ( )
0 0

HM T tf t dt tdF t
Θ Θ

= =∫ ∫ ,

где ( )f t  — плотность вероятности безотказной работы.

Полученное выражение интегрированием по частям 

преобразуем к виду:

( ) ( ) ( )
0 0

tdF t tF t F t dt
Θ Θ

= −∫ ∫ .

Будем полагать, что вероятность отказа СОГЗ в кон-

це интервала Θ  между техническими обслуживаниями 

близка к единице, т. е. ( ) 1F Θ ≈ .

В этом случае

 

[ ] ( ) ( ) ( )
0 0 0

1HM T F t dt F t dt R t dt
Θ Θ Θ

= Θ − = ⎡ − ⎤ =⎣ ⎦∫ ∫ ∫ .  (11)

Выразим математическое ожидание простоя СОГЗ 
⎡ ⎤⎣ ⎦прM T  на интервале 0 ÷ Θ .

В соответствии с принятым алгоритмом эксплуата-

ции (рис. 1) СОГЗ в состоянии вынужденного простоя 

может оказаться двумя путями:

откажет, не достигнув наработки  — Θ  с вероятностью 

( )F Θ , тогда необходимо выполнять восстановление 

в течение времени BT ;

не откажет в течение времени  — Θ  с вероятностью 

( )1 F− Θ , и в этом случае потребуется выполнить 

техническое обслуживание за время TOT .

Следовательно,

⎡ ⎤= = +⎣ ⎦T M T M T M T[ ] [ ]пр пр                     B TO ,

или

M              T   F T F T T T F= = Θ + ⎡ − Θ ⎤ = + − Θпр                                                                                                             ТO B TO⎡ ⎤⎣ ⎦ ( ) ( ) ( ) ( )1прT T ⎣ ⎦B ТО . (12)

Далее получим выражение для вероятности безот-

казной работы СОГЗ на этапе практического примене-

ния длительности τ , т. е. ( )R τ .

Будем полагать, что время восстановления BT  и вре-

мя технического обслуживания TOT  не оказывают 

Определенный уровень безотказности СОГЗ при 

системе технической эксплуатации по наработке обе-

спечивается главным образом своевременным выпол-

нением мероприятий по техническому обслуживанию 

и ремонту через установленное время Θ  и t
pec

 

соответственно.

При анализе МЭ по наработке будем использовать 

следующие показатели эффективности организации 

эксплуатации:

коэффициент эксплуатационной готовности — k
ЭГ

; 

коэффициент технического использования — k
Т
; сред-

ние удельные затраты — Уc .

Вначале рассмотрим коэффициент эксплуатацион-

ной готовности, который характеризует долю времени 

нахождения СОГЗ в работоспособном состоянии отно-

сительно рассматриваемой продолжительности эксплу-

атации в произвольный момент времени t  и вероят-

ность безотказной работы за время ее практического 

применения τ  и выражается:

 
⎡ ⎤⎣ ⎦M T M T

k R[ ]
[ ] ( )H

ЭГ
H пр

M T
τ=

+
.  (9)

При этом решение задачи сводится к тому, чтобы 

определить оптимальный период 0Θ  между техниче-

скими обслуживаниями, обеспечивающий максималь-

ное значение эксплуатационной готовности СОГЗ, т. е.

 
k kЭГ                                ЭГ( ) ( )max

Θ
Θ = Θ .  (10)

Основными исходными данными при решении дан-

ной задачи являются:

Θ  — период между техническими обслуживаниями;

Т
о
 — время наработки на отказ со средним значени-

ем 
–
Т

о
;

BT  — время восстановления при отказе СОГЗ 

со средним значением 
–
Т

B
;

T
TO

 — время выполнения технического обслужива-

ния со средним значением TOT ;

τ  — время выполнения практического задания;

вид функции λ(θ).

Условия решения задачи:

1. Среднее время восстановления BT  должно быть 

больше, чем среднее время технического обслуживания: 

–
Т

B 
> 

–
Т

о
.

2. Система оповещения считается полностью обнов-

ленной как после завершения технического обслужива-

ния, так и после восстановления при отказе.

                                                                                               

 

τ

τ
Θ

Θ =Т
0 

+ Т                                                            

0

Т
то

Т
то

Т
B

Т
0 Т

t
то t

рес
t

то tt t+t
0

t
0

Рис. 1. Модель процесса эксплуатации СОГЗ по наработке (календарному сроку)
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оптимального периода 0Θ  проведения технического 

обслуживания [1]:

( ) ( ) ( ) ( )
0

TO TO

B TO B TO

T TF R t dt
T T T T

λ τλ
τ τ

Θ

= − Θ + Θ − Θ
− + − +∫ , (17)

где ( ) ( )
( )1

F
F

λ
′ Θ

Θ =
− Θ

 — интенсивность отказов СОГЗ 

на интервале 0 ÷ Θ .

В работе [4] показано, что интервалы монотонного 

изменения функции φ(θ) и Λ(θ) совпадают. Это означа-

ет, что при возрастающей функции Λ(θ) уравнение (17) 

имеет единственное решение, соответствующее 0Θ >t
э
, 

где t
э
 — момент начала старения системы, рис. 2.

Уравнение (17) может быть решено графически, что 

показано на рис. 2. Кривая φ(θ) рисунка отражает ха-

рактер изменения правой части рассматриваемого урав-

нения, а прямая линия — значение левой части. Мо-

мент пересечения прямой линии с функцией

( ) ( ) ( ) ( ) ( )то

В то

T
F R t dt

T T
ϕ θ = θ + Λ θ − τΛ θ

+ + τ∫
соответствует оптимальному значению θ

0
.

При известном 0Θ  максимальное значение ЭГk  

в соответствии с (16) будет равно

k k( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )

0

0

0
0

0

0
0

max ЭГ                     ЭГ

TO B TO

R t dt F

R t dt T T T F

τ
Θ

ΘΘ

− Θ
Θ = Θ =

+ + − Θ

∫

∫
.  (18)

Выражение для анализа рассматриваемой модели 

по коэффициенту технического использования полу-

чим из (16) при условии 0τ = . При этом (16) преобра-

зуется к виду

 

( )

( ) ( ) ( )
0

0

T

TO B TO

R t dt
k

R t dt T T T F

Θ

Θ=
+ + − Θ

∫

∫
.  (19)

Для определения 0Θ  решим уравнение

влияния на ( )R τ . Это означает, что в рассматриваемой 

модели эксплуатации можно принять 0BT =  и 0TOT = . 

При этом она превращается в модель эксплуатации 

с мгновенным временем ремонта и технического 

обслуживания.

Для такой модели, как показано в [2, 3],

 

( ) [ ] ( )
0

1

H
R R t dt

M T
τ τ

∞

= +∫ .  (13)

Поскольку практическое применение СОГЗ воз-

можно только на интервале 0 ÷ Θ , то равенство (13) за-

пишем так:

 

( ) [ ] ( )
0

1

H
R R t dt

M T
τ τ

Θ

= +∫ . (14)

Подставляя (11), (12), (13) в (9), получим

 

( )
( )

( ) ( ) ( )
0

0

ЭГ

TO B TO

R t dt
k

R t dt T T T F

τ
Θ

Θ

+
Θ =

+ + − Θ

∫

∫
.  (15)

Если время τ  мало по сравнению со средним време-

нем безотказной работы 0T , т. е. 0Tτ << , то прибли-

женно можно считать, что [4]

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )1R t R t R t R t F tτ τ τ

′ ′
+ ≅ + ⎡ ⎤ = + ⎡ − ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ .

При этом

 

( ) ( )

( ) ( ) ( )
0

0

ЭГ

TO B TO

R t dt F
k

R t dt T T T F

τ
Θ

Θ

− Θ
=

+ + − Θ

∫

∫
.  (16)

Для определения 0Θ  решим уравнение:

( ) 0ЭГdk
d

Θ
=

Θ
.

В результате дифференцирования и последующего 

преобразования получим уравнение для определения 

Рис. 2. Графический метод определения θ0

φ(θ)

φ(θ)

θ

τ

t
Э

T
0

T
0

T
TO+ +
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Для определения оптимального значения 0Θ  решим 

уравнение

( ) 0УdC
d

Θ
=

Θ
.

В результате дифференцирования (22) и последующе-

го преобразования получим уравнение для определения 

оптимального по минимуму средних удельных затрат пе-

риода проведения технического обслуживания 0Θ :

 

( ) ( ) ( )
0

TOTO

B TOB TO

C T F R t dt
C T C T

λ
Θ

= − Θ + Θ
− ∫ . (23)

При этом θ
0
 определим как корень уравнения (23). 

Если уравнение имеет один корень, то [4]

 
Θ = Θ = − λ Θ( ) ( ) ( ) ( )0 0min В ТОУ У В ТОC C C Т C Т

Θ
.  (24)

Анализ уравнений (17), (20), (23) показывает, что их 

решение существует при двух условиях.

1. Интенсивность отказов должна быть возрастающей 

функцией времени, т. е. ( ) 0λ′ Θ > . При ( ) constλ λ′ Θ = =  

правая часть уравнений не зависит от времени и прини-

мает постоянное значение, и полученные уравнения ре-

шений не имеют.

2. Время восстановления должно быть больше вре-

мени на техническое обслуживание, т. е. 0В ТОТ Т− > . 

При В ТОТ Т=  левая часть исследуемых уравнений равна 

бесконечности, а следовательно, 0Θ = ∞ . Физически 

это означает, что мероприятия по техническому обслу-

живанию проводить нецелесообразно и надо занимать-

ся только ремонтом СОГЗ при их отказах.

Из проведенного анализа можно сделать следующий 

практический вывод.

Работы по техническому обслуживанию СОГЗ имеет 

смысл проводить в том случае, когда среднее время вос-

становления превышает среднее время, необходимое 

на проведение технического обслуживания. В том слу-

чае, когда В ТОТ Т< , проводить техническое обслужива-

ние нецелесообразно.

Продолжение в следующем номере.

Сведения об авторе

Носов Михаил Васильевич, к.т. н., Академия граж-

данской защиты МЧС России.

( ) 0Tdk
d

Θ
=

Θ
.

После дифференцирования и соответствующего 

преобразования получим уравнение:

 

( ) ( ) ( )
0

TO

B TO

T F R t dt
T T

λ
Θ

= − Θ + Θ
− ∫ .  (20)

Уравнение (16) имеет единственное решение при 

возрастающей функции Λ(θ). Если уравнение (19) име-

ет один корень θ
0
, то [1, 4]

 

( ) ( ) ( ) ( )0
0

1max
1

T T
B TO

k k
T T λΘ

Θ = Θ =
+ − Θ

.  (21)

При эксплуатации в течение продолжительного вре-

мени большое значение имеет оценка экономичности 

их эксплуатации. С этой целью рассмотрим решение 

задачи оптимизации периода выполнения техническо-

го обслуживания по показателю минимума средних 

удельных затрат

C C( ) ( )0minУ                                У Θ = Θ .

Выражение для средних удельных затрат определим 

как отношение средних затрат на техническое обслужи-

вание и восстановление за период между точками об-

новления СОГЗ к среднему времени безотказной рабо-

ты СОГЗ за этот же период:

Т C Т
0

ТО ВТО В
У

CC
Т

+= ,

где ТОC  — средние затраты на проведение техническо-

го обслуживания за единицу времени;

ВC  — средние затраты на восстановление за едини-

цу времени.

Средние удельные затраты на техническое обслужи-

вание и восстановление на периоде обновления опре-

делим как их математическое ожидание, т. е.

( ) ( )В ТОУ В ТОМ C C Т Р Т C Т Р Т⎡ ⎤ = ≤ Θ + > Θ =⎣ ⎦
= Θ + ⎡ − Θ ⎤⎣ ⎦ .( ) ( )1В ТОВ ТОC Т F C Т F

Тогда

 

( ) ( ) ( )

( )
0

1

1

В TOВ TO
У

C Т F C T F
C

F t dt
Θ

Θ + ⎡ − Θ ⎤⎣ ⎦Θ =
⎡ − ⎤⎣ ⎦∫

.  (22)



/152 Civil Securitiy Technology, Vol. 7, 2010, No. 1–2 (23–24)

проводит прогноз сроков перемещения зоны высо- —

козагрязненных масс воды до пунктов водопользо-

вания водного объекта в контрольных створах на-

блюдения за состоянием качества воды;

доводит результаты прогноза до местной адми- —

нистрации.

Для прогноза обстановки по факту аварийного сбро-

са в водные объекты опасных химических веществ необ-

ходим предварительный сбор следующей информации:

время начала и окончания аварийного сброса; —

общий объем или расход сброшенных (сбрасывае- —

мых) в водный объект опасных химических веществ;

средняя глубина водоема по направлению возможно- —

го распространения высокозагрязненных масс воды 

и на выделяемых для его характеристики участках.

Аварийный сброс загрязняющих веществ в водоемы — 

это крупномасштабное поступление в них высоких кон-

центраций опасных химических веществ в результате на-

рушения технологий производства, разрушения блокиро-

вок очистных сооружений на промышленных объектах, 

разрывов продуктопроводов, транспортных аварий и пр.

При получении информации об аварии на водном 

объекте штаб ГОЧС субъекта Федерации или его 

административно-территориальной единицы организу-

ет работу в следующей последовательности:

проводит предварительную оценку опасности ава- —

рийного сброса загрязняющего вещества;

оповещает ответственное предприятие (организа- —

цию, учреждения), осуществляющее контроль за ка-

чеством воды в водном объекте;

УДК 628.16.081

Технология ликвидации (локализации) на море, 
внутренних водах и на суше аварийных разливов 
нерастворимых, ограниченно растворимых 
химических веществ и других экологически 
опасных веществ

В. А. Одарюк

Аннотация

В статье приведены методы ликвидации (локализации) нерастворимых, ограниченно 
растворимых химических веществ и других экологически опасных веществ на море, 
внутренних водах и на суше.
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Article shows the main methods of liquidation and localization technology of hazardous insoluble 
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концентрации свинца в воде 1 мкг/л в океан выносит-

ся около 40⋅103 т/год водорастворимого свинца, в твер-

дой фазе речных взвесей — примерно 2800⋅103 т/год, 

в тонком органическом детрите — 10⋅103 т/год. Мигра-

ционный поток свинца с континентов в океан идет 

не только с речным стоком, но и через атмосферу. 

С континентальной пылью океан получает 20—30⋅103 т 

свинца в год. Современный выброс свинца в окружа-

ющую среду с индустриальными и бытовыми отхода-

ми оценивается в (100—400)⋅103 т/год.

Кадмий, мировое производство которого достигает 

15⋅103 т/год, также поступает в океан с речными стока-

ми и через атмосферу. Объем атмосферного выноса 

кадмия составляет (1,7—8,6)⋅103 т/год.

Локализация тяжелых металлов, как и прочих загряз-

няющих веществ в поверхностном микрослое (толщи-

ной до 300 мкм), обусловлена физико-хими ческими 

и экологическими особенностями тонкой поверхност-

ной пленки на границе раздела океан-атмосфера, на ко-

торой концентрируются многие природные и привне-

сенные соединения с гидрофобными и поверхностно-

активными свойствами. Накопление тяжелых металлов 

в поверхностном микрослое определяется возможно-

стью их поступления из атмосферы в составе аэрозолей 

(ртуть, свинец) и способностью металлов к образованию 

металлоорганических комплексов, растворимых в по-

верхностных органических пленках. Концентрирующие 

свойства поверхностного микрослоя иллюстрируются 

данными непосредственных наблюдений в табл. 1.

Основными мерами по локализации и ликвидации 

нерастворимых и ограниченно растворимых веществ 

на воде являются:

предотвращение дальнейшего сброса; —

постановка преград, препятствующих рассеиванию  —

сброшенного вещества;

отвод разлитого вещества или аварийного объекта  —

в зону, удобную для проведения операций по ликви-

дации химических веществ;

сбор разлитого вещества с поверхности воды; —

транспортировка собранных загрязняющих веществ  —

на берег;

ликвидация разливов с помощью физических и хи- —

мических методов.

Основными способами ликвидации аварийных разли-

вов химических веществ являются: механическое удаление 

плавающих фракций, обработка загрязненных участков 

Ориентировочные максимальные концентрации 

АХОВ в заданном створе водоема (С
max, 

мг/л) рекомен-

дуется рассчитывать по формуле:

С
max 

= С
а
 ΨΘt, 

где С
а
-концентрация АХОВ в аварийном сбросе, мг/л, 

Ψ — безразмерный коэффициент, учитывающий попе-

речную дисперсию загрязняющего вещества в водото-

ке; Θ — безразмерный коэффициент, учитывающий 

продольную дисперсию загрязняющего вещества в во-

дотоке; t — безразмерный коэффициент, учитывающий 

неконсервативность загрязняющего вещества.

Существуют такие жидкие системы, компоненты 

которых почти полностью нерастворимы друг в друге 

(вода-керосин, вода-ртуть и пр.), существуют и такие 

системы, компоненты которых обладают ограниченной 

взаимной растворимостью (вода-анилин, вода-фенол 

и пр.). Тяжелые металлы — ртуть, свинец, кадмий, 

цинк, медь, мышьяк и пр. — относятся к категории рас-

пространенных и весьма токсичных загрязняющих ве-

ществ. Максимальные концентрации меди, кобальта, 

хрома, железа, цинка, кадмия, свинца и алюминия на-

блюдаются в Белом и Баренцевом морях — соответ-

ственно 80,0, 11,2, 815,2, 25640, 527,8, 0,74, 21,8, 

11664 мкг/т сухого вещества. Большие массы этих ве-

ществ поступают в океан через атмосферу. Для морских 

биоценозов наиболее опасны ртуть, свинец и кадмий.

Около половины годового промышленного производ-

ства ртути (9—10 тыс. т/год) поступает в Мировой океан 

со сточными водами. Среднее содержание ртути в морской 

среде составляет 5—10 ПДК. Максимальные концентра-

ции — 20—40 ПДК наблюдались в Темрюкском заливе.

В морской воде ртуть представлена следующими 

основными формами:

HgCl
4

2–(65,8%), HgCl
2
B

2

2–(12,3%), HgCl
3

–(12%), 

HgCl
2
Br (4,3%), HgCl

2
(3,0%), HgClBr (1,1%), 

HgОНCl (0,2). Заражение морепродуктов приводит 

к ртутному отравлению прибрежного населения (бо-

лезнь Минамата), причиной чего служат отходы произ-

водства хлорвинила, ацетальдегида, на которых хлори-

стую ртуть используют в качестве катализатора и пр.

Свинец — типичный рассеянный элемент, содер-

жащийся во всех компонентах окружающей среды: 

в горных породах, почвах, природных водах, атмосфе-

ре, живых организмах. С речным стоком при средней 

Таблица 1

Распределение некоторых токсичных веществ между поверхностным микрослоем (60—100 мкм)

и морской водой

Токсичное

вещество

 Средства концентрации, мкг/л
Коэффициент

накопления

В ПМС

 ПМС

(поверхностный

микрослой)

на глубине 50 см

ПХБ*

Ртуть
Свинец
Кадмий
Медь
Цинк

105 ± 15
2750 ± 110
2920 ± 180

120 ± 35
235 ± 15

1020 ± 45

0,1 ± 0,02
0,5 ± 0,1

13,5 ± 3,5
0,4 ± 0,1
0,3 ± 0,1

22 ± 4

1050
550

2200
300
800
470

* Полихлорированные бензолы.



/154 Civil Securitiy Technology, Vol. 7, 2010, No. 1–2 (23–24)

для перекачки собранных АХОВ в емкость. При сборе 

значительного количества высоковязких АХОВ эффек-

тивно применяются вакуумные скиммеры.

Для сбора АХОВ и мусора с водной поверхности при-

меняются специальные суда с установкой сборщиков 

АХОВ, среди которых барабанные скиммеры. Как прави-

ло, такие суда имеют направляющие захваты, устройство 

для грубой очистки с механизмом сбора и измельчения му-

сора, сборщик АХОВ, палубную рубку с пультом управле-

ния, корзину для сбора измельченных частиц мусора, ем-

кость для временного хранения АХОВ. Эффективный сбор 

разлитых на водной поверхности АХОВ обеспечивает лен-

точный жесткощеточный конвейер, который монтируется 

на носу судна. Расчетная производительность сбора кон-

кретных скиммеров достигается только в том случае, если 

пленка АХОВ имеет толщину порядка 10 мм (производи-

тельность сбора АХОВ будет равна 100%), то есть пленка 

АХОВ после разлива была сразу же ограждена бонами.

С целью повышения оперативности реагирования сбор-

щиков АХОВ на их разливы в море по заказу МЧС России 

ОАО НПК «ПАНХ» совместно с ЗАО «Северное море» соз-

дают вертолетную технологию установки надувных боно-

вых заграждений повышенной длины (до 600 м). Для верто-

лета Ми-8 разрабатывается, в частности, мобильная систе-

ма, которая включает в себя боны и устройство, обеспечи-

вающее подцепку их к вертолету, транспортирование 

на внешней подвеске на большие расстояния и оператив-

ную раскладку на водной поверхности в зоне разлива.

Операция уничтожения остаточной пленки АХОВ вну-

три бонового заграждения может быть выполнена посред-

ством вертолетного опрыскивателя подвесного (ВОП-3) 

емкостью 3 м3, который был разработан в 2001 г. НПК 

«ПАНХ» и принят на снабжение МЧС России.

Сорбенты — материалы, собирающие АХОВ с по-

верхности водоемов путем адсорбции и абсорбции (на-

липания и впитывания).

Главными требованиями, предъявляемыми к сорбен-

там, являются: безвредность для окружающей среды, 

сорбционная емкость, плавучесть, гидрофобность (сор-

бент не должен впитывать воду), возможность регенера-

ции и повторного использования, доступная стоимость.

Сорбенты разделяются на три типа: неорганические, 

природные органические и искусственные органиче-

ские. Выпускаются в виде полос, ковриков, матов, ва-

ликов, боновых заграждений, подушек и свободно раз-

брасываемого сорбента (табл. 2).

Из практики очистки водоемов известно, что для уда-

ления фенолов с поверхности их в качестве сорбентов 

успешно используются основные типы промышленных 

углей — КАД. БАУ,ОУ, для полного удаления фенолов ис-

пользуется биосорбент, разработанный сотрудниками 

МФТИ. Для очистки воды от меди, никеля, свинца могут 

быть применены — известняк СаСО
3
, необожженный до-

ломит — СаСО
3
⋅МgСО

3
, которые способствуют образова-

нию основных углекислых солей или гидроокисей. При 

удалении ртути с поверхности водоемов используют силь-

нокислотные катиониты в Н- или Nа-формах.

Биосорбенты могут применяться как автономно, 

так и в сочетании с традиционными средствами меха-

нического сбора. Применение биосорбентов с помо-

щью авиации позволяет начинать ликвидацию аварии 

водоема диспергентами, допущенными к применению 

природоохранными органами с целью многократного 

ускорения природного эмульгирования компонентов сточ-

ных вод в водоеме под воздействием волнения и течений. 

Выбор методов локализации и ликвидации разлива произ-

водится, исходя из условий разлива и реальных возможно-

стей, определяющихся имеющимися силами и средствами, 

а также местными условиями, связанными с разрешением 

использования сжигания, применения диспергентов для 

защиты районов высокой экологической ценности.

Технологии и специальные технические средства, при-

меняемые для локализации разливов химических веществ 

на воде, должны обеспечивать свое оперативное использо-

вание, а также надежное удержание разлива в минимально 

возможных границах. В зависимости от температуры, об-

становки на море, масштабов разлива и состава его компо-

нентов легкие продукты при благоприятных условиях фак-

тически исчезнут с поверхности моря в течение 1—2 дней, 

остальные — видоизменяются, трансформируются, эмуль-

гируют, подвергаются биологической деструкции.

Для сбора разливов химических веществ на воде ме-

ханическими способами может быть запланирован:

стационарный сбор (в открытом море или вблизи  —

берега), при котором применяют боны для локали-

зации и удаления разливов, начиная с источника 

разлива или на расстоянии от него;

передвижной способ, при котором применяются за- —

бортные скиммеры.

В дополнение к скиммерам и бонам при этих техноло-

гиях требуются вспомогательные средства — емкости для 

хранения собранных жидкостей, насосы, оборудование для 

защиты и очистки побережья, воздушное судно для выпол-

нения мониторинга, шланги, прокладки, разъемы, рабочие 

платформы для извлечения скиммеров и бон и пр.

Для локализации разливов химических веществ тре-

буются ограждающие боны различного типа, характе-

ристики которых, включая габариты и прочность, 

должны соответствовать поставленным задачам.

Боновые устройства по своему предназначению 

можно разделить на следующие группы: удерживаю-

щие, сорбционно-удерживающие, огнестойкие.

Для условий открытого моря и акваторий крупных 

морских портов используются боны из высокопрочных 

материалов с прочными синтетическими включения-

ми. Для закрытых водоемов, рек и акваторий портов 

широко используются сверхлегкие ограждающие боны, 

которые изготавливаются из пропилена и не требуют 

отмывания после использования. Для локализации раз-

ливов АХОВ в водохранилищах, затонах, реках, аквато-

риях портов, а также для оперативного ограждения су-

дов при приеме топлива, при грузовых операциях пред-

назначены боны постоянной плавучести.

Работа механических систем — скиммеров основана 

на различии физических свойств АХОВ и воды, кото-

рыми определяется возможность применения двух 

основных групп систем: гравитационные устройства, 

использующие различие в плотности АХОВ, и сорбци-

онные, в которых используются свойства АХОВ нали-

пать на поверхности либо впитываться некоторыми ма-

териалами. Все типы скиммеров включают узел для 

сбора АХОВ (плавающего или подвесного вида) и насос 
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лива) или с помощью специальной техники — сборщиков 

АХОВ (при значительных площадях разливов).

При небольших площадях разливов (если они прои-

зошли в отдаленных местах) наиболее целесообразным 

считается сжигание собранного шлама АХОВ на месте 

в мобильных установках с соблюдением всех требова-

ний экологической безопасности.
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при ветре 25 м/сек., т. е. немедленно после разлива да-

же в штормовых условиях. Важно, что процесс биоде-

струкции АХОВ идет также в донных отложениях и бе-

реговой зоне, в том числе и в анаэробных условиях.

Диспергенты — это специальные химические веще-

ства, которые превращают плавающую на поверхности 

пленку АХОВ в водорастворимую эмульсию в виде мел-

ких капель, взвешенных в большом объеме воды, в ре-

зультате чего ускоряются естественные процессы биоло-

гического разложения АХОВ. К диспергентам относятся 

различные растворители и вещества, образующие эмуль-

сию, которые химически воздействуют на молекулы угле-

водородных соединений и изменяют их поверхностное 

натяжение.

Применение диспергентов целесообразно в тех слу-

чаях, когда не могут быть использованы механические 

средства сбора, при малой толщине пленки АХОВ (око-

ло 0,1 мм), при опасности воспламенения и взрыва раз-

литых АХОВ или при необходимости быстрой защиты 

экологически чувствительных и экономически важных 

участков побережья. Наиболее эффективно примене-

ние диспергентов при толщине пленки АХОВ в преде-

лах от 0,2 до 1 мм.

В России для ликвидации разливов АХОВ с поверх-

ности водоемов разрешено применение диспергентов 

марки ОМ-6, ОМ-84, «Корексит 9527» и ДН-75.

Работы по ликвидации крупного разлива АХОВ 

на грунте можно разделить на три этапа: локализацию раз-

литого пятна АХОВ, сбор АХОВ, рекультивацию земель.

Следует отметить, что четкой границы между пере-

численными этапами нет, так как сбор разлитой нефти 

может быть проведен одновременно с технической 

и биологической рекультивацией земель.

Разливы АХОВ на любой площади от нескольких 

квадратных метров до сотен и тысяч квадратных метров 

покрываются гранулированным сорбентом вручную 

или с помощью специальных устройств. Реакция по-

глощения АХОВ сорбентом завершается, как правило, 

в течение нескольких минут или, в отдельных случаях, 

нескольких часов без дополнительного вмешательства 

операторов. Дозировка необходимого количества сор-

бента для ликвидации разлива легко определяется и со-

ставляет примерно 1/10 от массы разлива.

Сбор конгломерата разлитой АХОВ с сорбентом (шла-

ма) с загрязненной поверхности производится с помощью 

ручных приспособлений (при небольших площадях раз-

Таблица 2
Характеристика сорбентов

№

п.п.

Наименование

сорбента

Пит-

сорб

 Турбо-

сорб

 Пауэр-

сорб
БТК-1 НПМ- 3  Сорбойл УСВР

1 Основа сорбента Торф Торф Нетканое
полотно

Торф Ткань с пропиткой
ОПД-240

Торф, опилки,
отходы

Углеродная
смесь

2 Внешний вид Крошка Рулон Крошка Крошка  Мат Крошка Пух порошек

3 Плотность, г/ см3  0,16  0,11 —  0,06 —  0,25 0,01—0,001

4 Емкость
поглощения, г/г

 4  3,6  12  11  10  8  До 80

5 Водопоглощение, г/г  1,64  2,03  0,06  5,21  0,15 0,05

6 Токсичность Нетокс. Нетокс.  Нетокс. Нетокс. Нетокс. Нетокс. Нетокс.

7 Способ
утилизации

Сжигание Сжигание Отжатие Сжигание Регенерация
Сжигание

Отжатие
Регенерация

Отжатие
Регенерация
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В отечественной и зарубежной практике оценки 

ущерба от гибели или ранения людей в результате ДТП 

отсутствуют апробированные методы оценки ресурсов 

здоровья и человеческого капитала.

Одна из причин такого положения в том, что обра-

зовательные программы высших школ бизнеса (вклю-

чая международные), государственных и частных вузов 

не содержат вопросы подготовки специалистов по эко-

номике, менеджменту и оценке ресурсов здоровья.

В настоящее время профессиональная оценочная 

деятельность в основном связана с оценкой природных 

факторов, результатов овеществленного труда и инно-

вационной деятельности.

В последний период все большее развитие получает 

оценка результатов труда человека в форме нематериаль-

ных активов, в том числе интеллектуальной собственно-

сти, нематериальных и прочих прав. Следует заметить, что 

все названные объекты оценки (за исключением природ-

ных ресурсов) являются результатами человеческой дея-

тельности, основой которой являются резервы (ресурсы) 
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здоровья — воплощенная в здоровье человека способ-

ность жить (выживать), трудиться и достигать целей.

Недооценка ресурсов здоровья как объекта рыноч-

ной экономики является сегодня сдерживающим фак-

тором эффективного развития многих стран и регио-

нов. В России и большинстве развитых стран сложи-

лись «нездоровые экономики», т. е. здоровье как эконо-

мическая категория не является ни объектом оценки, 

ни критерием, ни целью их развития. Подтверждение 

тому — крайне низкая продолжительность жизни лю-

дей в России (60—70 лет) по сравнению с генетическим 

потенциалом человека (120—140 лет). На информации 

о болезнях «завязаны» здравоохранение, статистика, 

наука и все общество. На этой информации строится 

политика, разрабатываются сценарные условия, кон-

цепции и стратегии. В то же время информации о ре-

сурсах здоровья просто нет. О значимости качества здо-

ровья для экономики России говорят экспертные оцен-

ки. Так, ресурсы здоровья россиян на начало 2003 г. со-

ставляли порядка 3,9 трлн $ США, что почти в 8 раз 
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по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Данные по ущербу дают возможность:

объективно оценивать масштабы и значимость реше- —

ния проблемы дорожно-транспортной аварийности;

определять объемы финансовых, материальных ре- —

сурсов, которые необходимо и целесообразно на-

править на решение проблем безопасности;

оценивать эффективность различных мероприятий  —

и программ, направленных на сокращение аварий-

ности и выбирать наиболее эффективные из них.

Кроме того, оценка стоимости потерь от ДТП и дове-

дение этой информации до населения через СМИ и про-

филактические беседы имеют и мощный социально-

психологический эффект: эта информация оказывает 

психологическое воздействие на людей, способствует 

осознанию ими значения мероприятий, направленных 

на предупреждение аварийности, формированию обще-

ственной поддержки этих мероприятий.

В большинстве развитых стран ущерб от ДТП 

со смертельным исходом варьируется в пределах 

от 25 тыс. до 2 млн $ США и более, а в развивающихся 

странах, например в Кении, — 12,3 тыс. $ США.

«Стоимость» ДТП с погибшими или сумма, соответ-

ствующая предотвращенному ДТП с погибшими, в 15 

странах с высоким уровнем автомобилизации показана 

в табл. 1. Эти данные различаются примерно в 20 раз. Са-

мый высокий уровень автомобилизации приходится 

на Швейцарию, самый низкий — на Нидерланды. Отчасти 

эта разница отражает различия в уровне доходов в разных 

странах. Однако главным образом они обусловлены разли-

чиями в приоритете безопасности дорожного движения. 

Это четко видно в графе «стоимость человеческой жизни». 

Она (стоимость жизни) составляет почти всю стоимость 

предотвращенного происшествия в Швейцарии и некото-

рых других странах, но полностью отсутствует в ряде стран.

Таблица 1

«Стоимость» ДТП с погибшими в странах

с высоким уровнем автомобилизации

Страна
Общая стоимость 

ДТП в млн $ США

Стоимость чело-

веческой жизни 

в млн $ США

Швейцария 2,75 1,71

США 2,71 1,98

Финляндия 1,79 1,10

Швеция 1,79 1,63

Великобритания 1,21 1,12

Германия 0,85 —

Дания 0,80 0,53

Австрия 0,75 —

Бельгия 0,51 0,02

Люксембург 0,44 —

Норвегия 0,42 —

Франция 0,30 0,2

Португалия 0,29 —

Испания 0,22 0,07

Нидерланды 0,13 —

Приведенные данные свидетельствуют, что оценка 

человеческой жизни имеет субъективный характер и от-

ражает в основном приоритет безопасности дорожного 

движения перед другими задачами. Иными словами, 

больше всей российской недвижимости, оцениваемой 

«Экспертом» в 0,5 трлн $ США;

Первые практически применимые методики расчета 

ценности жизни человека с точки зрения самого чело-

века, подвергаемого риску гибели, изложены еще в 1963 

и 1965 годах. [1] С момента появления этих методик по-

ток публикаций на тему цены и ценности человеческой 

жизни неуклонно увеличивался и продолжает увеличи-

ваться до сих пор. Генезис этого вопроса таков. К нача-

лу шестидесятых годов прошлого века правовое созна-

ние людей, гражданское право, экономическая, соци-

альная и культурная жизнь достигли такого уровня раз-

вития в США и Великобритании, что работодатель 

и перевозчик пассажиров принуждались судами выпла-

чивать за гибель человека, происходившую по их вине 

в результате несчастного случая или транспортной ка-

тастрофы, компенсационную сумму, значительно пре-

вышавшую дисконтированную зарплату, которую чело-

век мог заработать за всю свою жизнь. Путем исследо-

вания экономического и физически опасного/безопас-

ного поведения людей в дорожном движении в США 

и Великобритании было установлено, что среднестати-

стический участник дорожного движения оценивает 

свою жизнь примерно в 6 раз выше дисконтированной 

зарплаты, которую он мог заработать за всю свою 

жизнь.[2]

В настоящее время Министерство транспорта США по-

высило условную оценку стоимости человеческой жизни. 

Эта сумма последний раз изменялась в 1997 году. Тогда 

жизнь «условного» американца оценили в 2,7 млн $ США. 

Теперь же с поправкой на инфляцию стоимость человече-

ской жизни возросла до 3 млн $  США. Как сообщал 

Прайм-ТАСС, речь идет об условном показателе, который 

используют главным образом для оценки экономической 

эффективности мер повышения безопасности на транспор-

те. В частности, специалисты Федерального авиационного 

управления США обязаны при любых нововведениях в этой 

области просчитывать как затраты на принятие мер повы-

шения безопасности, так и потенциальную отдачу от них.

Методики денежной оценки человеческой жизни 

с точки зрения самого человека, подвергаемого риску 

гибели, базируются на анализе явного или скрытого 

экономического и связанного с ним физически опас-

ного или безопасного поведения определенной катего-

рии людей, объединенных общей целью или образом 

мышления и действий. Например, анализируется пове-

дение людей в дорожном движении или число людей, 

предпочитающих авиационный транспорт другому, бо-

лее безопасному, или размер компенсации за опасную 

работу. Такие методики позволяют выявлять денежную 

оценку жизни человека для конкретных ситуаций с по-

следующим обоснованием затрат, выделяемых на обе-

спечение безопасности людей именно в этих конкрет-

ных ситуациях (дорожное движение, авиационный 

транспорт, опасная профессия и т. п.). Однако до на-

стоящего времени нет методики, которая позволяла бы 

делать денежную оценку жизни человека от ущерба, 

причиненного ДТП, с учетом всего населения страны 

и всех возрастных групп.[3]

Оценка ущерба, полученного в результате ДТП, не-

обходима для принятия управленческих решений 
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где: i — величина индекса ВВП за рассматриваемый пе-

риод (рассчитывается в долях текущих цен);

r — коэффициент дисконтирования (в долях);

t
p
 — прогноз темпа роста ВВП (рассчитывается в до-

лях в сопоставимых ценах).

При расчете ущерба от гибели человека, имевшего 

семью, учитываются пособие по случаю утери кормиль-

ца. Составляющими величины пособий по случаю по-

тери кормильца являются:

пособия детям и подросткам до 16 лет; —

пособия другим членам семьи, находящимся  —

на иждивении.

При оценки потерь с получением телесных повреж-

дений учитываются две группы пострадавших: полу-

чившие инвалидность и временную нетрудоспособ-

ность, т. к. эти данные отражаются в официальных до-

кументах службы социального обеспечения, судах и др.

При получении инвалидности учитывается:

стоимость нахождения в больнице; —

оплата по временной нетрудоспособности; —

выплата пенсии по инвалидности; —

потери доходов общества. —

При временной нетрудоспособности учитывается:

стоимость нахождения в больнице; —

оплата по временной нетрудоспособности; —

потери доходов общества. —

Оценка потерь, связанных с получением инвалид-

ности, проводится с учетом того, что средний срок ин-

валидности составляет 10,6 лет.

В соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 11.03.1999 г. № 279 «Об утверждении Положения 

о расследовании и учете несчастных случаев на произ-

водстве» [4] и приказом Минздрава России 

от 17.08.1999 г. № 322 «Об утверждении схемы опреде-

ления тяжести несчастных случаев на производстве»[5] 

принимается разделение степени тяжести ранения 

в ДТП на две категории — тяжелые и легкие.

К легким ранениям относятся расстройства здоро-

вья с временной утратой трудоспособности продолжи-

тельностью до 60 дней.

К тяжелым ранениям относятся:

длительные расстройства здоровья с временной  —

утратой трудоспособности 60 дней и выше;

стойкая утрата трудоспособности (инвалидность). —

При определении потерь, связанных с временной не-

трудоспособностью, используются следующие данные:

средняя продолжительность временной нетрудо- —

способности;

затраты на медицинское обслуживание при стацио- —

нарном лечении;

в различных странах экономические величины, присваива-

емые ДТП с погибшими или ранеными, помимо решения 

технических задач показывают приоритет безопасности до-

рожного движения как цели государственной политики.

В Российской Федерации научно-исследовательским 

институтом автомобильного транспорта (НИИАТ) разра-

ботана методика экономической оценки ущерба от ДТП.

Величина ущерба в результате ДТП включает в себя 

несколько составляющих:

ущерб от гибели и ранения людей; —

ущерб от повреждения транспортных средств; —

ущерб от порчи груза; —

ущерб от повреждения дороги. —

Ущерб от гибели и ранения людей составляет самую 

значительную часть ущерба от ДТП.

Полная оценка ущерба от гибели и ранения людей 

включает элементы как прямых, так и косвенных потерь.

Для оценки потерь из-за выхода человека из сферы ма-

териального производства используется метод общих до-

ходов. Основой этого метода является выражение в денеж-

ной форме экономической пользы, которую общество по-

лучит благодаря тому, что предотвратит гибель человека 

в ДТП. При таком подходе собственное потребление чело-

века рассматривается как составная часть государственной 

прибыли, полученной от производственной и социально-

экономической деятельности отдельных граждан.

Общий ущерб в денежном выражении (П
0
) от ДТП 

с пострадавшими определяется по формуле:

 П
0
 =П

с 
+ П

б
 + П

инр
 + П
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 + П

р
 + П

д
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где: П
с
 — потери, связанные с гибелью людей, имевших 

семью;

П
б
 — потери, связанные с гибелью людей без семьи;

П
инр

 — потери, связанные с получением пострадав-

шими инвалидности, лишившей полностью их трудо-

способности;

П
ир

 — потери, связанные с получением пострадав-

шими инвалидности, частично лишившей их трудо-

способности;

П
р
 — потери, связанные с временной нетрудо-

способностью;

П
д
 — потери, связанные с гибелью детей.

При подсчете потерь в результате гибели человека 

определяется ожидаемая продолжительность его трудо-

вой деятельности до пенсионного возраста и оценива-

ется недополученный вклад в ВВП.

Средний возраст погибших в ДТП определяется 

на основании официальных статистических данных 

с учетом удельного веса числа погибших каждой воз-

растной категории.

Для стоимостной оценки ущерба общества в результа-

те гибели или ранения человека методом общих доходов 

определяется величина Д — недопроизведенный им вало-

вый внутренний продукт (ВВП). Эта величина рассчиты-

вается как частное от деления суммы фактического ко-

нечного потребления (П
кон

) населения и государственных 

учреждений (за вычетом социальных трансфертов в нату-

ральной форме) и валового накопления (В
н
) за год, на ко-

торый ведется расчет, на среднегодовую численность на-

селения, занятого в экономике за тот же год (N
ч
).
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Тогда в окончательном виде коэффициент будет 

иметь следующий вид:

 
1,5282 1,499

1 1,019
KK
K

= = = . (6)

Для дальнейших расчетов необходимо нормативы 

по ущербу за 2006 год умножить на этот коэффициент).

Полученные результаты были использованы для 

расчета величины ущерба от гибели и ранения в России 

за 2008 год (табл. 3).
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потери доходов общества из-за временной нетрудо- —

способности.

Отдельно приведен расчет величины ущерба в слу-

чае гибели ребенка.

Расчет ущерба для общества в результате гибели ре-

бенка, исходя из того, что на ребенка идет 1/2 заработ-

ной платы одного из родителей, целесообразно считать 

по следующим этапам:

1. Определение затрат общества на обучение, ес-

ли бы ребенок не погиб (затраты на обучение в школе 

от 11 до 16 лет).

2. Определение величины заработной платы родите-

лей, необходимой для того, чтобы вырастить ребенка 

до трудоспособного возраста.

3. Доходы, которые недополучены обществом от ре-

бенка в результате его гибели.

В результате расчетов получены стоимостные оцен-

ки ущерба (табл.2).

На основе имеющихся данных по нормативам вели-

чин ущерба от гибели или ранения человека в ДТП 

за 2008 год можно рассчитать эти показатели. По имею-

щейся оценке Минэкономразвития России ВВП 

в 2007 году в России составил 4,100 млрд руб. Тогда со-

отношение коэффициента (К) ВВП за 2007 год к ВВП 

2006 год (2684,5 млрд руб.) составит:

 
4100 1,528

2684,5
K = = . (4)

Данный коэффициент должен быть подкорректиро-

ван с учетом изменения количества населения, занято-

го в экономике (К1):

 
64,531 1,019
63,3

K = = , (5)

где: 63,3 — количество населения, занятого в экономи-

ке в 2006 году;

64,53 — количество населения, занятого в экономи-

ке в 2007 году.

Таблица 2
Нормативные величины ущерба от гибели или ранения человека в ДТП в России

Наименование показателя Стоимостная оценка ущерба, тыс. руб.

2004 год 2005 год

Гибель человека, имевшего семью, H1 1421,9 1509

Гибель человека, не имевшего семьи, Н2 1340,2 1426,8

Ранение с получением инвалидности без возможности дальнейшей работы, Н3 692,1 745,6

Ранение с получением инвалидности и возможностью частичной работы, Н4 398,2 430,2

Ранение без получения инвалидности, Н5 6,8 7,85

Гибель ребенка, Н6 1674,9 1731,9

Таблица 3
Результаты расчета величины ущерба от гибели и ранения людей в России за 2008 год

Наименование показателя Стоимость причиненного ущерба тыс. руб.

Ущерб от гибели людей, имевших семью 31 593 354

Ущерб от гибели людей, не имевших семьи 33 691 389

Ущерб от ранения с получением инвалидности без последующей работы 6 117 912

Ущерб от ранения с получением инвалидности с последующей работой 4 679 948

Ущерб от временной нетрудоспособности 2 032 488

Ущерб от гибели ребенка 4 174 359

Итого 82 289 459
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Предложения по представлению данных 
о статистике чрезвычайных ситуаций

Л. Р. Борисова

Аннотация

Выполнен количественный анализ структуры статистических данных о чрезвычайных 
ситуациях, представленных на сайтах МЧС России, с точки зрения установления 
статистически значимых связей между разными факторами.

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, статистические данные, прогноз, нормальное 

распределение, непараметрические критерии, распознавания образов.

Emergency Situations Statistic Data Submission 
Proposals

L. Borisova

Abstract

A quantitative analysis of structure of extraordinary situations statistic data which is presented on sites 
of MCHS is curried out for the establishment of statistic significant relations between different factors.

Key words: emergency situations, statistic data, forecast, normal distribution, nonparametric tests, objects detection

Статистические данные о чрезвычайных ситуациях 

(ЧС), произошедших на территории России (ежеднев-

ные сводки, данные по месяцам и годам), можно найти 

на сайте МЧС РФ. В частности, известно, что в 2009 г. 

было зарегистрировано 270 ЧС техногенного характера, 

при которых погибло 723 чел., пострадало 1873 человек. 

Количество ЧС природного характера составило 133. 

В них погибло 11 человек, пострадало 555 человек. В те-

чение 2009 г. также произошла 21 биолого-социальная 

ЧС. К спасению людей и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, техногенных пожаров, проис-

шествий на водных бассейнах, дорожно-транспортных 

происшествий от МЧС России привлекалось около 

2,0 млн человек и 600,0 тыс. единиц техники.

Если сравнить эти данные с аналогичными за 2008 год, 

то очевидно снижение зарегистрированных ЧС. В 2008 го-

ду было зарегистрировано 2146 ЧС. Из них 1596 техноген-

ных, 1161 природных и 37 ЧС биолого-социального ха-

рактера. В этих ЧС погиб 4441 человек, пострадало 7484 

и было спасено 3033 человека.

Результаты приведенной статистики свидетельствуют 

о добросовестной работе территориальных подразделений 

МЧС России. Несмотря на обилие цифр, подобная стати-

стика не может быть предложена математикам для даль-

нейшей обработки на предмет установления достоверных 

количественных взаимосвязей между признаками, влия-

ющими на возникновение ЧС. Интернет заполнен сайта-

ми, информирующими о прогнозах возникновения чрез-

вычайных ситуаций на территории России (в основном — 

прогнозами ВЦМП МЧС России). Однако невозможно 

оценить достоверность таких прогнозов, так как не указа-

ны методы прогнозирования. В частности, в прогнозе 

на 2009 год сказано, что «количество природных ЧС про-

гнозируется в пределах 200—235 ЧС, что на 25—35 % вы-

ше показателей 2008 года и связано с трендом роста опас-

ных природных явлений, которые будут происходить 

в 2009 году на фоне аномальных параметров температуры 

и твердых осадков начала зимы практически на всей тер-

ритории страны», хотя фактические данные, представлен-

ные выше, противоречат такому прогнозу.

Стоит отметить, что данные, полученные о предмет-

ной области, как любые статистические данные, не могут 

рассматриваться как абсолютно точные. Реалистично 

считать, что мы имеем дело с данными, не только зашум-

ленными и неточными, но еще и косвенными, а, возмож-

но, и неполными. Кроме того, эти данные касаются 
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страны на различных дорогах при разных обстоятель-

ствах. Учитывались категория улицы, вид происше-

ствия (столкновение, наезд), количество транспортных 

средств, число пострадавших, время суток и день неде-

ли. Были сделаны следующие выводы:

1. Для числа аварий в единицу времени есть четкая 

и сильная временная зависимость. Число аварий боль-

ше в апреле — мае, меньше — в зимние месяцы. Пик 

аварийности каждый день приходится на вечерние ча-

сы, когда люди возвращаются с работы. Наибольшее 

количество ДТП происходит в конце рабочей недели, 

наименьшее — в выходные дни.

2. На аварийность сильно влияют систематические 

факторы — погодные условия, наличие сооружений, 

состояние покрытия. Влияет и освещенность (работа 

световых приборов), причем включенные фары снижа-

ют аварийность и в сумеречное/светлое время.

3. Наиболее часто регистрируются наезды на пеше-

ходов и мелкие столкновения с 1—2 пострадавшими. 

Столкновения в основном происходят на перекрестках, 

а наезды — на пешеходных переходах.

4. Аварии на крупных магистралях происходят реже, 

чем на некрупных дорогах, но характеризуются боль-

шим числом пострадавших.

5. Есть четкие и сильные временные факторы в зави-

симости числа пострадавших от характеристик аварии, 

причем периоды, характеризующиеся спадом аварийно-

сти, имеют высокое среднее число пострадавших.

6. Наибольшим числом пострадавших характеризу-

ются аварии с большим числом участников (людей), 

но небольшим количеством машин.

7. Число пострадавших почти не подчиняется систе-

матическим факторам, таким как состояние дороги, 

или погодным условиям.

8. Аварии на небольших дорогах характеризуются 

небольшим числом пострадавших, на крупных же авто-

страдах число жертв растет.

Для проведения подобных статистических исследова-

ний, посвященных установлению статистически достовер-

ных взаимосвязей между признаками, влияющими на воз-

никновение ЧС, следует использовать данные Госкомстата 

России по численности и плотности населения в регионах, 

коэффициенту прироста населения и его доходах; уровню 

безработицы, числу предприятий и жилищному фонду, со-

стоянию системы жилищно-коммунального хозяйства 

в целом, а также о погодных условиях, в частности, о темпе-

ратуре и скорости ветра. Наличие подобных баз данных по-

зволит использовать для анализа и прогноза ЧС методы 

многомерной статистики и распознавания образов.
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не всей исследуемой (генеральной) совокупности, а лишь 

определенного ее подмножества, о котором мы смогли 

фактически собрать данные, однако при этом мы хотим 

сделать выводы о всей совокупности, причем хотим еще 

и знать достоверность этих выводов. В этих условиях ис-

пользуется теория статистических решений. В этой тео-

рии существует два основных источника неопределенно-

сти. Во-первых, неизвестно, какому распределению под-

чиняются исходные данные. Во-вторых, неизвестно, ка-

кое распределение имеет то множество (генеральная со-

вокупность), о котором мы хотим сделать выводы по его 

подмножеству, образующему исходные данные.

Статистические процедуры — это и есть процедуры 

принятия решений, снимающих обе эти неопределен-

ности. Необходимо отметить /1/, что существуют сле-

дующие причины, которые приводят к некорректному 

применению статистических методов:

1) статистические выводы, как и любые другие, всег-

да имеют некоторую определенную надежность или до-

стоверность. Но, в отличие от многих других случаев, до-

стоверность статистических выводов известна и опреде-

ляется в ходе статистического исследования;

2) качество решения, полученного в результате при-

менения статистической процедуры, зависит от каче-

ства исходных данных;

3) не следует подвергать статистической обработке 

данные, не имеющие статистической природы;

4) необходимо использовать статистические процеду-

ры, соответствующие уровню априорной информации 

об исследуемой совокупности (например, не следует 

применять методы дисперсионного анализа к негауссо-

вым данным). Если распределение исходных данных не-

известно, то надо либо его установить, либо использо-

вать несколько различных методов и сравнить результа-

ты. Если они сильно отличаются — это говорит о непри-

менимости некоторых из использованных процедур.

Поскольку на возникновение чрезвычайных ситуаций 

влияют как временные (год, месяц, день, время суток), 

так и системные факторы (состояние жилищного фонда, 

число предприятий в регионе, плотность населения, по-

годные условия и т. д.), надо располагать информацией 

о них. Для выявления признаков, оказавших самое суще-

ственное влияние на возникновение ЧС, можно исполь-

зовать традиционные статистические методы сравнения 

групп, такие как критерий Стьюдента (если данные, пред-

ставленные для обработки, имеют нормальное распреде-

ление), и непараметрический критерий Вилконсона-

Манна-Уитни в случае другого распределения. Кроме то-

го, существуют разные методы распознавания образов, 

в том числе линейный дискриминант Фишера, позволяю-

щие выявить достоверную статистически значимую связь 

между признаками, если невозможно использовать тра-

диционные статистические методы.

В качестве примера можно привести поиск зависи-

мости между обстоятельствами дорожно-транспортного 

происшествия (ДТП) и анализ статистических данных, 

собранных при ДТП /2/. В качестве зависимого факто-

ра для проведения такого анализа используется само 

количество ДТП. Входные данные представляют собой 

итоговую таблицу, в которой содержится информация 

о 10 600 авариях, произошедших в разных регионах 
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Информационная технология поддержки 
принятия решений в чрезвычайной ситуации, 
вызванной неуправляемым спуском с орбиты 
космического аппарата с ядерной 
энергетической установкой

О. В. Яковлев, С. А. Запорожец

Аннотация

В условиях дефицита времени на принятие решений по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с неуправляемым сходом с орбиты космического аппарата 
с ядерной энергетической установкой на борту, важное значение приобретает технология 
поддержки принятия решений по предупреждению и ликвидации подобной чрезвычайной 
ситуации. С этой целью разработана информационная технология поддержки принятия 
решений, применение которой позволит более эффективно решать задачи оперативного 
управления в чрезвычайной ситуации, обучения личного состава дежурных смен и проведения 
исследовательских работ в области повышения безопасности населения и территорий.

Ключевые слова: космический аппарат, информационная технология, ядерная энергетическая 

установка, чрезвычайная ситуация, технология поддержки принятия решений, оценка обстановки, 

технологический прогресс.

Information Technology of Decision-making Support 
in the Emergency Caused by Uncontrollable Disorbit 
the Spacecraft with On-board Nuclear Power System 

O. Yakovlev, S. Zaporozhets

Abstract

Technology of decision- making support acquire the great importance in time constraint conditions 
for decision making concerting the prevention and liquidation of emergencies connected with 
uncontrollable orbit ejection of spacecraft with on- board nuclear power system. For this purpose 
the information technology of decision- making support has been developed which application will 
allow more efficiently to solve operating problems in emergencies, training of duty- shift staff and 
carrying out of research activities in the area of furthering safety of people and territories.

Key words: spacecraft, information technology, nuclear power installation, emergency situation, technology of 

support of decision- making, conditions estimation, technological process.



/163 Технологии гражданской безопасности, том 7, 2010, № 1–2 (23–24) 

Порядок выполнения этапов в работе задается тех-

нологическими графами с выделением технологиче-

ской ориентации этапов, описываемых сильно-

ориентированными технологическими цепочками 

(СТ-цепочки), частично-ориентированными техноло-

гическими цепочками (ЧТ-цепочки) и неориентиро-

ванными технологическими цепочками (НТ-цепочки). 

Необходимость выполнения некоторой технологи-

ческой цепочки определена как технологическая по-

требность (ТП). R = {r
i 
| i∈I } — множество всех возмож-

ных ТП для заданного Т-графа. 

Для Т-графа, показанного на рис. 1, примерами тех-

нологических цепочек являются:
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Дальнейшая детализация технологии в отношении 

ресурсов, а также в выборе программных и технологи-

ческих средств, являющихся инструментальными сред-

ствами разрабатываемой технологии, основывается 

на операционном подходе.

В соответствии с этим подходом технология под-

держки принятия решений представлена как процесс, 

состоящий из этапов, действий и операций разной сте-

пени сложности, направленный на получение инфор-

мации, необходимой для оценки обстановки в ЧС.

Технология поддержки принятия решений в данном 

случае представлена в виде иерархической структуры, 

состоящей из нескольких уровней:

уровень технологического процесса поддержки при- —

нятия решений, при выполнении которого будет по-

лучена информация по оценке обстановки;

уровень этапов технологического процесса, на кото- —

рых реализуются операции и действия последующих 

уровней;

уровень операций, в результате выполнения кото- —

рых будет получена информация для выполнения 

определенного этапа, например операция сбора дан-

ных о метеообстановке; 

В результате проведенного анализа использования 

космических аппаратов (КА) с ЯЭУ для решения науч-

ных, народно-хозяйственных, экспериментальных 

и военно-прикладных задач следует, что из общего коли-

чества запущенных КА с ЯЭУ у нас в стране и за рубежом 

примерно 15—20 % КА создавали угрозу возникновения 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). [1]. Возможный ущерб 

в ЧС при авариях КА с ЯЭУ варьируется в очень широких 

пределах. Так, по разным источникам, ущерб при разру-

шении КА «Космос-954» над безлюдной областью тундры 

на севере Канады был оценен правительством Канады 

на сумму 12 млн долларов. Соответственно радиоактив-

ное загрязнение местности в густонаселенной зоне вызо-

вет значительно больший ущерб [2,3]. 

Концепция развития космической ядерной энерге-

тики в России предусматривает создание научно-

технического задела, обеспечивающего возможность 

разработки ядерных энергетических установок (ЯЭУ) 

нового поколения после 2010 г. [4].

В этой связи вопросы обеспечения безопасности 

космических ядерных установок прорабатываются 

в различных сферах деятельности общества — в науке 

и технике, в международной и во внутренней политике 

государств.

Поэтому в случае возникновения подобных ЧС, не-

обходимо иметь технологию, позволяющую органам 

управления Единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации ЧС различных уровней в кратчай-

шие сроки получать оценки возможного радиоактивного 

загрязнения местности, на основе которых можно будет 

принимать обоснованные решения по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций подобного вида. 

Технологический процесс поддержки принятия ре-

шений по оценке обстановки можно представить в виде 

последовательности связанных между собой этапов q
i
j.

Взаимосвязи этапов задаются ориентированным 

графом. Пример такого графа приведен на рисунке 1, 

где элементарные действия в технологическом процес-

се отмечены штриховкой. Дуга, связывающая любую 

пару этапов q
i
j, q

m
j и ориентированная от q

i
j к q

m
j, озна-

чает, что выполнение этапа не может быть начато до за-

вершения этапа q
i
j.

Рис. 1. Пример Т-графа
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В состав системы поддержки принятия решений 

по оценке обстановки в ЧС входят:

подсистема сбора информации, осуществляющая  —

сбор необходимых данных от установленных источ-

ников информации;

подсистема документирования и архивации инфор- —

мации, которая осуществляет аналитическое изуче-

ние документов, изображений;

уровень действий, например ввод данных о метеооб- —

становке в базу данных ЭВМ.

Обобщенная структура системы поддержки приня-

тия решений по оценке обстановки в ЧС представлена 

на рис. 2. Предложенную обобщенную структуру систе-

мы поддержки принятия решений следует рассматри-

вать как типовую.

 Источники информации

Подсистема сбора информации
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информации (ДИ)
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 визуализации 
информации 
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Подсистема 
моделирования 

(МОД)

Лицо, принимающее решение (ЛПР)

 

Устройство 
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АРМ моделирования

АРМ оперативного сбора 
и обработки информации

Телекоммуникационный 
терминал

Содержит: нормативноYправовую 
базу; техническую документацию; 
информационноYсправочные 
программы; методики; данные 
по предыдущим авариям.

Представляет собой место 
пользователя ПЭВМ, оборудованное 
средствами, необходимыми 
для автоматизации выполнения 
сбора и обработки информации.

Представляет собой комплекс 
программноYтехнических средств, 
обеспечивающих моделирование 
радиационной обстановки в ЧС.

Организация сеансов видеоконфеY
ренцсвязи в режиме реального 
времени между точками на месте ЧС 
и ситуационном центром(центром 
принятия решений) и т.д.

Рис. 2. Обобщенная структура распределенной системы поддержки принятия решений

Рис. 3. Автоматизированные рабочие места в структуре технологии поддержки принятия решений

по оценке обстановки в ЧС
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подсистема визуализации информации, предназна- —

ченная для представления обработанной информа-

ции лицу, принимающему решения;

подсистема моделирования, которая представляет  —

собой комплекс математических моделей и реализу-

ющих их компьютерных программ. 

С целью сокращения продолжительности выполне-

ния технологических этапов используется программа 

технологического планирования Microsoft Project, по-

зволяющая также осуществлять контроль за выполне-

нием отдельных этапов и всего процесса сбора, анализа 

и представления информации для принятия решений.

Технологию поддержки принятия решения по оцен-

ке обстановки в ЧС технически предлагается реализо-

вать в виде совокупности автоматизированных рабочих 

мест, представленных на рис. 3.

Программно-техническую реализацию технологии 

поддержки принятия решений по оценке обстановки 

в ЧС предлагается первоначально реализовать на базе 

информационно-аналитического модуля (ИАМ) опе-

ративного управления силами РСЧС, который установ-

лен в Академии гражданской защиты МЧС России. Для 

этого разработанное программное обеспечение 

по оценке обстановки в ЧС введено в состав приклад-

ного программного обеспечения модуля.

Рассмотренная технология поддержки принятия ре-

шений в ЧС, вызванной неуправляемым спуском с ор-

биты КА с ядерной энергетической установкой, прошла 

предварительную апробацию в деловой игре, проведен-

ной в Академии гражданской защиты. Использование 

разработанной технологи в деловой игре позволило со-

кратить время подготовки информации для принятия 

решений с 1,2 часа (время для проведения оценки об-

становки без применения разработанной технологии) 

до 22—28 минут (с применением разработанной техно-

логии). Данные показатели являются ориентировочны-

ми, но они тем не менее свидетельствуют о повышении 

оперативности работы дежурных смен в сложной 

обстановке.
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5 —  перемещения пострадавшего к пункту оказания 

первой медицинской помощи.

В настоящее время в России нет оптимального тех-

нического средства ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций [1,2,3].

В разработанном предложении специального техни-

ческого средства МММ показано, что при его исполь-

зовании длительность каждого из пяти этапов операции 

спасения может быть сведена к минимуму. Так, 

например:

к месту ЧС МММ может быть доставлена авиацией,  —

железнодорожным транспортом или своим ходом 

с максимальной скоростью до 100 км/час;

Состояние вопроса

Опыт ликвидации последствий ЧС, связанных с раз-

рушением зданий и спасанием людей, показал, что эф-

фективность спасательных работ должна оцениваться 

отношением количества спасенных жизней к общему 

числу заблокированных в завале живых людей и дли-

тельностью пребывания пострадавших под завалом. 

[2,3,4,5]. Этот показатель складывается из затрат време-

ни, необходимого для:

1 —  доставки технических средства к месту ЧС;

2 —  подготовки технического средства (средств) 

к работе;

3 —  поиска местонахождения пострадавшего;

4 —  деблокирования пострадавшего;

 УДК 614.8

Мобильные многофункциональные машины 
(МММ) для спасания заблокированных людей 
при ликвидации стихийных бедствий 
и техногенных катастроф
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Аннотация

В статье рассматривается конструкция нового технического средства, предназначенного для 
повышения эффективности аварийно-спасательных работ, обосновываются технические 
характеристики и параметры назначения.
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The article discusses the construction of a new technical tool, designed to improve the efficiency of 
rescue operations, justified by the technical characteristics and parameters of destination.
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2.1.3. Гидропривод МММ должен обеспечивать тре-

буемое совмещение операций для выполнения задан-

ных видов работ.

2.2. Пожаротушение и спасание людей 
при возгорании верхних этажей зданий 
и сооружений

Для выполнения этих работ МММ со штатным мно-

гофункциональным технологическим комплексом 

(МТК) оснащается дополнительным типовым борто-

вым манипулятором (например, F530AXP.26 L314), 

имеющим вылет до 26 м при грузоподъемности 815 кг. 

Таким образом, с использованием штатного рабочего 

оборудования и приведенного бортового манипулятора 

машина может производить операции пожаротушения 

и спасания людей с 17-этажного здания (на высоте 

до 50 м) (рис. 1).

С целью повышения эффективности ведения работ 

по тушению пожара и защиты бойцов от отравления 

угарным газом, ожогов, ушибов предусматривается ис-

пользование многофункциональной герметизирован-

ной теплоизолирующей капсулы на 3—4 бойца с внеш-

ним фильтруемым воздухозабором, оборудованной со-

временными средствами пожаротушения, например, 

агрегатом высокого давления группы компаний РВК-

ТЕХ. С помощью производимого водяного тумана наи-

лучшим образом используются качества воды. Установ-

ка не заливает огонь, а, используя высокое энергопо-

глощение водяного тумана, создает негорючую среду. 

При этом чем выше температура горения, тем эффек-

тивнее процесс тушения. Успех гарантирует не залива-

ние очага горения огромным количеством воды, а ее 

высокие температура и давление, ведущие к образова-

нию водяного тумана, обеспечивающего поглощение 

энергии огня.

Агрегат высокого давления (АВД) стационарно за-

креплен в капсуле, работает автономно от бортовой се-

ти гидропривода и укомплектован баком с водой (100—

200 л), барабаном со специальным шлангом длиной 

60—90 м, на конце которого закреплен быстросъемный 

пистолет. Капсула снабжена пультом управления пере-

мещением, т. е. рабочим оборудованием машины.

Передняя часть капсулы выполнена в виде клина 

с усиленной металлоконструкцией, способствующей ее 

проникновению внутрь здания через оконные проемы 

(рис. 2).

Капсула имеет две двери: в передней части — через 

которую спасатели МЧС входят и выходят при прове-

дении операций по поиску пострадавших, и в нижней, 

через которую производится эвакуация людей при по-

мощи эластичного спасательного рукава (рис. 2).

2.3. Устройство проездов
Одним из основных последствий землетрясений 

и техногенных катастроф является практически полная 

остановка транспорта на автотрассах и подъездных пу-

тях из-за завалов и разрушений.

С этой целью МММ оборудуется:

А — поворотным бульдозерным отвалом, который  —

удаляет с проезжей части дороги на обочину легкие 

и мелкие фрагменты разрушения (кирпичи, части 

обследование микрорайона бедствия начинается не- —

посредственно с момента прибытия МММ и машины 

сопровождения на объект и проводится параллельно 

с группами спасателей МЧС России, снабженных 

комплектами ручного аварийно-спасательного ин-

струмента и осуществляющих поиск людей, находя-

щихся под завалом, и по возможности их деблокиро-

вания и перемещения в пункты медицинской 

помощи.

Зона действия рабочего оборудования, силовые 

и скоростные характеристики исполнительных меха-

низмов МММ (показанные в табл.1), обеспечивают ей 

возможность разборки завала высотой 12 м с одной ее 

установкой за 24 часа. Это соответствует ее технической 

производительности — 1000 т/час при расчетной грузо-

подъемности — 10 т, длительности цикла — 30 с и не-

прерывной работе.

В настоящее время ни в России, ни за рубежом такой 

машины нет.

1.Область использования

МММ (в МЧС носит название АСКРЗП) предна-

значена для комплексной механизации энергоемких 

работ с удаленной зоной действия рабочего органа 

и большим грузовым моментом, к которым относится 

комплекс работ по ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций, включающий:

пожаротушение высотных зданий со спасением  —

людей;

устройство проходов и проездов в завалах и про- —

кладку колонных путей;

обследование зоны разрушения и разбор завала  —

со спасением людей;

создание заградительных полос и рытье котлованов; —

обеспечение защиты спасателей от возможных не- —

благоприятных и опасных для их жизни факторов.

МММ могут также производить:

прокладку траншей и галерей вдоль стен зданий; —

осуществлять рытье оросительных каналов, их  —

очистку и очистку русел рек, обследование и ремонт 

мостов;

снос зданий и сооружений, планирование земель- —

ных участков протяженностью до 20 м и углами на-

клона к горизонту от +70 гр. до –90 гр., сооружении 

вертикальных и наклонных колодцев глубиной 

до 30м.

МММ могут применяться и при проведении анти-

террористических мероприятий.

2. Технологические схемы и средства 
проведения перечисленных видов 
работ

2.1. Основные исходные положения
2.1.1. Все перечисленные выше работы и операции 

должны выполняться одним и тем же многофункцио-

нальным рабочим оборудованием с возможностью сме-

ны только рабочего органа.

2.1.2. Все операции вертикального подъема должны 

осуществляться без ручной строповки грузов.
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2.4. Обследование и восстановление 
мостов

В перечень работ по ликвидации последствий ЧС 

входит также обследование и восстановление мостов, 

расположенных в районе бедствия. После визуального 

осмотра надводной части строения моста, если не было 

обнаружено в нем мест разрушений, проводится также 

обследование нижней части пролета моста и далее его 

баков в надводной и подводной частях.

Все надводное обследование моста осуществляется 

с применением штатного рабочего оборудования, бор-

тового манипулятора-удлинителя и капсулы для разме-

щения бойцов и аппаратуры.

железобетонных конструкций, мебели, жилого обо-

рудования, мелкого строительного мусора и т. п.) 

(рис. 3А);

Б — поворотным комбинированным погрузочным  —

ковшом, вместимостью до 4,0 м3, способным очи-

стить проезжую часть дороги от сыпучих материалов 

(рис. 3Б);

В — экскаваторным ковшом прямой или обратной  —

лопаты емк. 2,0—2,5м3 для удаления тяжелых вязких 

грунтов с проезжей части дороги либо на ее обочину, 

либо с погрузкой в автотранспорт, стоящий на уже 

очищенной проезжей части дороги (рис. 3В);

Г — мощным захватом для удаления с проезжей ча- —

сти дороги отдельных блоков весом до 25 т (рис. 3Г).

Рис. 1. Пожаротушение и спасение людей с верхних эиажей высотных зданий и сооружений: 1. МММ. 2. Рабочее 

оборудование (МТК). 3. Удлинитель. 4. Пожарно-спасательный модуль. 5. Рукав эвакуации пострадавших

1

3

2

5

4

А

Место «А»

Рис. 2. Пожарно-спасательный модуль: 1. Агрегат высокого давления (АВД), заправленный топливом и водой. 2. Дверь 

кабины спасателя. 3. Проем для эвакуации пострадавших
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Параметры расчетного завала выбраны на основе 

анализа структуры завалов, образующихся при разру-

шении 12-этажных железобетонных строений, характе-

ризующихся нагромождением обломков бетонных кон-

струкций, связанных между собой стальными балками, 

арматурой и трубами.

Расчетный габарит завала: длина — 84 м, ширина — 

26 м, высота — 12 м. Максимальные габариты фрагмен-

тов завала: 6,0 × 3,0 × 0,3 м. Максимально возможная 

масса фрагмента может достигать 25 т, максимальная 

общая масса завала — 25 000 т.

По окончании работ по обследованию завала необ-

ходимо осуществить действия по спасению людей 

и всех пострадавших, обнаруженных на завале или 

вблизи его, доставить на площадку к автотранспорту 

скорой медицинской помощи — это третье назначение 

капсулы.

После эвакуации пострадавших с поверхности завала 

капсула и удлинитель отсоединяются с помощью бы-

стросъемных устройств от монтажной плиты рабочего 

оборудования и к ней подсоединяется захват грузоподъ-

емностью 10 т, при помощи которого удаляются крупно-

Это же оборудование используется и для доставки во-

долазов с целью обследования подводной части моста. 

Фрагменты обследования моста приведены на рис. 4.

2.5. Обследование микрорайона 
разрушения и разбор завалов 
со спасанием людей

На рис. 5 показано второе назначение капсулы (1) — 

оперативное обследование микрорайона разрушения.

Перемещаясь в управляемой капсуле, спасатели мо-

гут определять масштаб и объем завалов, пути проделы-

вания проходов для техники и места ее установки, удоб-

ные для проникновения внутрь завала и возможного 

скопления пострадавших, места горения и возможных 

новых возгораний, объемы и виды восстановительных 

работ и др.

Для выполнения всех приведенных выше операций 

спасатели должны находиться в капсуле, подсоединен-

ной к штатному удлинителю (2) многофункционально-

го телескопического рабочего оборудования (3) МММ. 

При этом радиус поворота может достигать 50 м, а гру-

зоподъемность — 1000 кг.

А

Б

B

Г

Рис. 3. Проделывание проходов и проездов: А. Поворотный бульдозер;

Б. Поворотный комбинированный погрузочный ковш; В. Эсковационный поворотный ковш; Г. Захват
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подъем тяжелых обломков и других предметов зава- —

ла на высоту, превышающую рабочий ход инстру-

мента, и их фиксация;

расширение стыков, отверстий, щелей в металличе- —

ских и строительных конструкциях;

выдавливание дверей и проемов, а также пустот  —

в плитах.

При проведении этих работ могут одновременно 

участвовать до шести групп бойцов МЧС. Источника-

ми питания ГАСИ могут быть как их штатные насосные 

станции, так и насосная станция МММ.

Удаление измельченных и сыпучих материалов из мест 

завала, в котором могут находиться засыпанные ими лю-

ди, должно производиться послойно. При этом толщина 

снимаемого слоя определяется гарантированным отсут-

ствием живых людей или фрагментов тел мертвых.

При деблокировании пострадавших из завалов, за-

полненных мелкодроблеными материалами, перспек-

габаритные фрагменты здания, а также осколки различ-

ной массы и габаритов. Вначале при помощи захвата, 

а далее при помощи грейфера, погрузочного или экска-

ваторного ковша прокладываются траншеи и галереи 

вдоль стен здания, делаются отверстия и лазы.

На первом этапе разбора завала, когда внутри его 

еще могут находиться люди, необходимо использова-

ние ручного гидравлического аварийно-спасательного 

инструмента (ГАСИ), предназначенного для выполне-

ния технологических операций по проникновению 

к заблокированным пострадавшим, а именно:

подъем тяжелых железобетонных и др. конструкций; —

подъем и сдвиг неудобных для захвата тяжелых  —

обломков;

горизонтальное перемещение тяжелых плит или их  —

обломков по грунтовому основанию;

резка арматуры и других металлических связей в огра- —

ниченном пространстве для расширения прохода;

Рис. 4. Обследование и восстановление мостов
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удаление мелких и сыпучих материалов; —

разборка подвальных строений; —

вывоз мусора и разрушенных элементов строитель- —

ных конструкций;

обратная засыпка неровностей и планирование по- —

верхности завала.

Перечень необходимых рабочих органов, а также их 

технические параметры назначения приведены в табл. 1.

С целью обоснования принятых параметров назначе-

ния отдельных элементов многофункционального рабо-

чего оборудования на рис. 8 жирно показан габарит по-

перечного разреза приведенного в тексте расчетного за-

вала и МММ (средство механизации его разбора).

Поскольку разброс осколков объекта разрушения 

зачастую оказывается больше расчетного, целесообраз-

но вначале выбрать предпочтительное место установки 

машины и далее расчистить это место завала на ширину 

и глубину до10—12 м и именно здесь установить МММ 

(рис. 7 — место А).

Как видно из того же рисунка, все сечение завала 

может быть разобрано при помощи захвата, ножниц, 

крушара и ковша.

На рис. 8 приведена зона действия рабочего обору-

дования при разборке завала ниже уровня стоянки ма-

шины ковшом обратной лопаты.

2.6. Снос зданий и сооружений 
при помощи МММ

Разрушение и снос строений высотой менее 20 м 

успешно осуществляется существующими средствами 

механизации — гидравлическими экскаваторами, стре-

ловыми самоходными кранами, погрузчиками и др. [2]. 

Для сноса сооружений высотой более 20 м в настоящее 

тивно использование «вакуумных» рабочих органов, 

разработанных по запатентованной технологии«Cyclon 

airstream» (рис. 6).

Это автономные мобильные агрегаты, выполняю-

щие все функции, связанные с раскапыванием грунта, 

его удалением и транспортировкой. Обыкновенным 

всасыванием удаляются различные твердые, сыпучие, 

влажные и сухие материалы, жидкости и газы. Это мо-

гут быть грязь, песок, глина, гравий, влажная земля, 

пыль, вода, щебень, осколки и даже камни или другие 

крупные и тяжелые предметы весом до 40 кг и диаме-

тром до 250 мм.

Вакуумные экскаваторы оборудованы заборным 

шлангом, турбинами, создающими транспортирующий 

поток разряженного воздуха, контейнером сбора уда-

ленных материалов, фильтровальными камерами и др. 

агрегатами.

Для использования принципа вакуумной экскава-

ции грунта при ликвидации последствий ЧС прорабо-

тан вариант сменного рабочего органа, обеспечиваю-

щего его использование при разборке завала в местах 

возможного скопления людей.

Он содержит только приемный шланг с заборной 

головкой, вакуумные насосы, получающие вращение 

от гидромоторов, подключенных к гидроприводу 

МММ, и лоток для удаления продуктов экскавации.

Разбор завала после проведения всех спасательных 

работ предусматривает последовательное выполнение 

следующих операций:

массовое удаление автономных крупногабаритных  —

фрагментов разрушения массой от 6 до 25 т;

расчленение, разъединение и последовательное уда- —

ление негабаритных элементов разрушения;

Рис. 5. Обследование разрушенных зданий и сооружений
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А Б B

Рис. 6. Мобильный автономный вакуумный экскаватор: А. и В. внешний вид машины в процессе эксплуатации;

Б. Принципиальная схема вакуумного экскаватора

Таблица 1

Расчетные параметры технических характеристик мобильной многофункциональной машины

со сменными рабочими органами

Наименование параметров

Виды выполняемых работ

Тушение

пожаров 

и эвакуация

Демонтаж 

зданий 

и сооружений

Разбор 

завалов

Землеройные 

и грузоподъемные

работы

Базовое шасси 5- или 4-осное автомобильного типа

Расчетная мощность двигателя, л. с. 400

Производительность гидронасосов, л/мин. 400

Рабочее давление в гидросистеме, МПа 32

Макс. скорость движения, км/час 85—100

Зона действия рабочего органа:

— макс. высота подъема, м 54 24 16 8

— макс. глубина копания, м — 10 10 10

— макс. радиус действия, м 25 12,5 25 25

— макс. длина планируемого участка, м — — 8 16

Грузоподъемные характеристики

— макс. грузовой момент, тм 150 150 150 150

— грузоподъемность, т при вылете:

— до 6 м — — 25 25

— до 12 м — 10 12,5 10—12,5

— до 25 м — 6 5 5

Сменные рабочие органы

— лебедка с гидроприводом

— тяговое усилие, т — 15 30 15/30

— тросоемкость, м — 150 150 80

— челюстной захват для блоков массой 10 т

— усилия на челюстях, т — 12 12 12

— масса захвата, т — 3 3 3

— гидромолот

— энергия удара, Дж — 9000 9000 —

— частота, Гц — 200 200 —

— масса, т — 2,1 2,1 —

— ножницы универсальные

— усилие сжатия, т — 620 620 —

— диаметр перерезаемой арматуры, мм — 50 50 —

— масса, т — 3,5 3,5 —

— вместимость сменных ковшей, м3

— экскавационный и грейферный — 1,6—2,5 1,6—2,5 1,6—2,5

— планировочный — 3 3 1,6—2,5

— погрузочный — 5—6 5-6 1,6—2,5

— пожарно-спасательный модуль

— грузоподъемность, т 2 — 2 —

— вместимость, чел. 5 — 5 —

— спасательная люлька 

— грузоподъемность, т 3 — 3 —

— вместимость, чел. 20 — 20 —

Эксплуатационная масса без сменных рабочих 
органов, т

46—48
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Рис. 7. Сечение расчетного завала и установка МММ для его разборки

Рис. 8. Разбор расчетного завала МММ ниже уровня стоянки машины (рабочий орган — поворотный экскавационный 

ковш по схеме обратной лопаты)

А
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На рис. 10 приведена технология ведения этих работ 

МММ, которая устанавливается относительно сноси-

мого здания так, чтобы:

траверса с захватами, установленная на рукояти ра- —

бочего оборудования, могла загружаться предвари-

тельно освобожденными от здания неразрушенны-

ми панелями перекрытий; стеновых и др. изделий;

между МММ и демонтируемым зданием мог распо- —

ложиться панелевоз, в который и укладываются по-

даваемые панели.

Отсоединение демонтируемых панелей от сносимо-

го здания осуществляется рабочими-монтажниками, 

находящимися в капсуле (четвертое направление 

использования).

время используются тяжелые гусеничные гидравличе-

ские экскаваторы массой от 40 т со специальным трех-

звенным рабочим оборудованием. Согласно [2] техни-

чески возможным и экономически целесообразным 

следует считать снос здания экскаватором, стоящим 

на земле, высотой не более 30 м.

Поскольку приведенные выше средства механиза-

ции страдают дефицитом устойчивости, то всегда ис-

пользуется единственно возможная технология ведения 

работ — резка, измельчение, разрушение и обрушение 

элементов строительных конструкций с их последую-

щей погрузкой в автотранспорт для удаления. Все это, 

во-первых, очень энергозатратно, во-вторых, связано 

с увеличением объема и сроков выполнения работ, 

в-третьих, с загрязнением среды обитания.

Рис. 9. Снос здания экскаватором с трехзвенным рабочим оборудованием методом измельчивания панелей
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Рис. 10. Снос здания МММ путем предварительного освобождения и последовательного удаления неизмельченных 

целых панелей: 1. Сносимое здание. 2. Панелевоз. 3. Траверса с захватами для монтажа и удаления панелей. 4. МММ

Таблица 2

Наименование машины Произв-ность, м3/час Мощность, л.с. Глубина, м Ширина, м Масса, т

МДК-3 800 710 3,5 3,7 39,5

БТМ-4м 1200 840 1,5 1,1 47,8

МММ 1000 400 7,0 3,0 50,0

3

4

1

2

2.7. Рытье траншей, котлованов 
и планировочные работы

Использование МММ на штатных работах по от-

рывке траншей и котлованов в строительстве экономи-

чески не оправдано, т.к. все эти работы успешно могут 

быть выполнены серийными гидравлическими экска-

ваторами, массой до 30 т.

Наиболее рациональное использование землерой-

ных возможностей МММ — это механизация земля-

ных работ при рытье котлованов в мерзлых и немерз-

лых грунтах, при создании заградительных полос, 

устройстве проходов и проездов через траншеи, рвы 

и канавы.

Сравнительные параметры землеройных машин, ис-

пользуемых для указанных выше целей, приведены 

в табл. 2.

На рис. 11 приведена грузовая характеристика МММ, 

реализующая в пределах зоны действия рабочего органа 

постоянный грузовой момент 150 тм.

Планируемая поверхность может быть либо горизон-

тальной, либо наклонена вниз по ходу часовой стрелки 

на угол от нуля до 90о, либо вверх на угол до 78о.
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Рис. 11. Грузовая характеристика рабочей зоны МММ

Диаграмма грузоподьемности

Планирование поверхностей является одной из са-

мых необходимых и трудоемких работ при строительстве 

земляных сооружений. К ним можно отнести основания 

траншей и котлованов, полы и пандусы гражданских 

и промышленных строений; планирование площадей, 

дорог, откосов, насыпей, взлетно-посадочных полос.

2.8. Сооружение вертикальных 
и наклонных колодцев

Земляные работы, ставящие своей целью создание 

отдельно расположенных приямков, вертикальных ко-

лодцев и т. п., выполняются целым рядом специальных 

современных высокопроизводительных бурильных 

машин.

МММ со штатным рабочим оборудованием МТК 

и штанговым грейфером для рытья колодцев способна 

отрывать вертикальные и наклонные колодцы. При 

этом длина штанги (глубина колодца) ограничивается 

возможностью размещения грунта на поверхности зем-

ли. Так, например при штанге длиной 10 м глубина ко-

лодца достигает 30 м (рис. 12).

Для прохождения рукояти в грунте предварительно 

отрывается приямок с размерами длины, высоты и ши-

рины, соответственно равными 8,0 х 6,0 х 3,0 м.
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Рис. 12. Отрывка вертикальных и наклонных колодцев

2.9. Специальные работы

Пятое назначение капсулы связано с ее использова-

нием при проведении антитеррористических мероприя-

тий. Так, например, для освобождения заложников, за-

хваченных террористами или преступниками, достаточ-

на только информация об адресе события. По получе-

нии вызова за считанные минуты МММ прибудет к ме-

сту ЧП, а телескопическая стрела подаст рукоять вместе 

с капсулой и бойцами в ней через пробитый оконный 

проем непосредственно к заложникам (рис. 13).

Заключение

Создание МММ, позволяющей минимизировать за-

траты времени, необходимые для деблокирования по-
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Рис. 13. Подъем капсулы на высоту до 25 м. без дополнительной лестницы

страдавших, стало возможным благодаря использова-

нию целого ряда новых конструктивных решений, 

основными из которых являются:

выносные опоры, позволяющие устанавливать ма- —

шину на разновысотных опорных площадках и пере-

мещать ее относительно них для преодоления не-

проходимых участков пути, например рвов ограни-

ченной ширины, а также размещать башмаки-

противовесы удлиненных аутригеров на несколько 

метров дальше заднего колеса базового шасси, что 

значительно повышает устойчивость машины;

многофункциональный технологический комплекс,  —

обеспечивающий большую 25-метровую зону дей-

ствия рабочего органа, а также возможность работы 

в этих пределах с постоянным максимальным грузо-

вым моментом 150 тм и грузоподъемностью 6—25 т;

размещение комплекта быстросменных рабочих  —

органов и башмаков-противовесов в машине 

сопровождения;

использование интеллектуальной системы «OilQuick»,  —

которая обеспечивает одновременное автоматиче-

ское соединение сменного рабочего органа и гидро-

линий его механизмов с рабочим оборудованием 

и гидроприводом МММ без выхода оператора из ка-

бины машины (длительность операции не превыша-

ет 10—15 с., число одновременно соединяемых ги-

дролиний — до 10 пар);

использование подвижной кабины оператора  —

на МММ улучшает обзорность места работ, сокра-

щая тем самым их длительность, и обеспечивает 

безопасность.

Материалы проекта МММ защищены шестью па-

тентами Российской Федерации. Подготовлены мате-

риалы заявок еще на четыре патента.

P. S.

Нет более разумного вложения денег, чем их исполь-

зование для спасения жизней обреченных на смерть 

ни в чем неповинных людей.

Невозможно понять, почему ВПК, где до послед-

него времени сохраняется высокий научный уровень 

производства, обходит стороной МЧС России («СО-

ВЕТСКАЯ РОССИЯ», 8 апреля 2010 г. — «С ИМ-

ПОРТНОЙ ИГОЛОЧКИ»).
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Ямал (по-ненецки «конец земли») — полуостров 

на Севере Западной Сибири, в Ямало-Ненецком авто-

номном округе. Омывается заливами Карского моря — 

Байдарацкой и Обской губами. Длина 700 км, ширина 

до 240 км. Площадь около 122 тыс. км2. Поверхность 

равнинная. Средняя температура января -26º С; июля — 

10º С. Осадков 240—250 мм в год.

Ямал — газовая жемчужина России. Разведанные за-

пасы газа на Ямале — более 12 трлн. м3, а общий объем 

этой «кубышки» с учетом морских месторождений пре-

вышает 50 трлн. м3. Проще говоря, в недрах Ямала 

скрыто больше газа, чем наберется в обеих Америках, 

вместе взятых.

Ямалу отводится ключевая роль в Энергетической 

стратегии России. Полуостров Ямал располагает подго-

товленными и разведанными запасами газа. Превраще-

ние его в крупный газодобывающий район позволит 

увеличить к 2030 году добычу газа на Ямале до 180—

200 млрд м3 в год.

Так что в течение ближайших 15—20 лет полуостров 

может подхватить эстафету месторождений-гигантов. 

И это станет «второй волной» освоения богатств ямаль-

ского Севера. Разработка месторождений полуострова, 

УДК 614.8

Заполярный Ямал — стратегическая база добычи 
газа для России

В. В. Кузнецов

Аннотация

В статье затронуты проблемы безопасности газодобычи и транспортировки добываемых 
ресурсов на «Большую землю». Ну и, конечно же, нельзя обойти вниманием и проблемы 
надежного технического обеспечения региона, что должно послужить дополнительным 
фактором в рамках дальнейшего успешного освоения региона.

Ключевые слова: газодобывающий район, запасы газа, газопроводы, месторождение газа, сжиженный 

газ, транспортный коридор, Бованенское месторождение, буровые установки, структура отказов, риски 

газодобычи, окружающая среда.

Arctic Yamal — Strategic Gas Production Base for 
the Russian Federation

V. Kuznetsov

Abstract

Article touches upon the issues of gas production security and transportation of extracted resources 
to the «Mainland». There are viewed problems of technical safety provision, which will serve an 
additional factor in successful exploitation of the region.

Key words: gas production area, gas reserves, gas lines, gas field, liquefied gas, transport corridor, 

Bovanenskoye field, drill rigs, gas production risks, environment

во-первых, дает возможность нарастить объемы добы-

чи. Во-вторых, предоставит временной ресурс для под-

готовки «третьей волны» — освоению шельфовой зоны 

Карского моря. Потенциальные газовые запасы полу-

острова и шельфа, где уже открыты 11 газоносных и 15 

нефтегазоконденсатных месторождений, оцениваются 

в 50,5 трлн м3.

Природа позаботилась о том, чтобы добраться до со-

кровищ полуострова было непросто. Все 26 крупных 

месторождений Ямала расположены в сотнях киломе-

тров от действующей системы газопроводов, которая 

заканчивается в районе Ямбурга и Уренгоя.

Чтобы доставить ямальский газ на Большую землю, 

нужно построить две нитки газопровода с Ямала 

до Уренгоя через Обскую губу, а также три нитки через 

Ухту до Торжка. Общая протяженность ниток — 

16,7 тыс. км, а цена вопроса — 80—100 млрд долларов.

Стоимость так высока, потому что трубы диаметром 

1,42 м придется тянуть сквозь топи и вечную мерзлоту. 

И это не все. Когда специалисты говорят о ямальском 

климате, часто приводят в пример годовой перепад тем-

ператур в 100 градусов — от -60 до +40. В реальности 

это выглядит так: на Ямале самый сложный участок 
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реализации этой задачи выходят далеко за рамки сугу-

бо газодобычи. Можно утверждать, что транспортная 

артерия Ямал — Урал станет мощным толчком к раз-

витию экономики не только Уральского региона, 

но и страны в целом.

Для обеспечения транспортировки ямальского газа 

в период до 2030 года планируется создание уникаль-

ной, не имеющей аналогов в России газотранспортной 

системы нового поколения. Ямальский газ будет транс-

портироваться по направлению Ямал — Ухта (5—6 ни-

ток) протяженностью около 1100 километров и далее 

по направлению Ухта — Грязовец, Грязовец — Торжок, 

Грязовец — Ярославль, Ухта — Починки. Общая протя-

женность транспортировки ямальского газа по новым 

газопроводам составит более 2500 километров.

Новая газотранспортная система, которая в будущем 

станет ключевым звеном единой системы газопроводов 

(ЕСГ) России, обеспечит транспортировку газа с ме-

сторождений полуострова Ямал в объеме более 

300 млрд м3 в год и будет включать в себя 27 современ-

ных компрессорных станций. При этом общая протя-

женность линейной части магистральных газопроводов 

составит порядка 12—15 тыс. километров. Создание га-

зотранспортной системы с полуострова Ямал будет спо-

собствовать полномасштабной реконструкции действу-

ющей Единой системы газоснабжения России.

Если Ямал — это газовая жемчужина России, то Бо-

ваненковское месторождение с разведанными запасами 

более 4,9 трлн куб. м — жемчужина самого Ямала.

Ямало-Ненецкий автономный округ, где расположе-

но Бованенковское месторождение, на долгие годы 

останется основным поставщиком природного газа 

572-километровой заполярной железной дороги Об-

ская — Бованенково — мост Юрибей. Из-за темпера-

турных перепадов собственно мост — уникальное ме-

таллическое сооружение длиной 4 км в течение года бу-

дет менять длину на три метра. Опоры моста забурили 

в вечную мерзлоту на 20—40 м, и все равно они впаяны 

не в грунт, а, по сути, в «ледяной рассол».

Освоение месторождений полуострова и арктиче-

ского шельфа непременно влечет за собой применение 

особых технологий, минимизирующих ущерб ранимой 

экологии Заполярья. Выход на Ямал требует создания 

новых маршрутов транспортировки природного газа. 

Поэтому наряду с подключением к существующей 

в округе системе магистральных газопроводов прораба-

тывается проект строительства морского терминала 

и первого в России завода по сжижению природного 

газа (СПГ) мощностью 30 млрд м3 в год с последующим 

вывозом СПГ по Северному морскому пути в страны 

Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Почему интересен именно сжиженный газ? Наша 

страна, обладая половиной всех запасов голубого то-

плива на планете, на мировом рынке СПГ занимает 

1%. Объяснение простое. Заводов по сжижению у нас 

никогда не строили, из-за чего мы намертво привяза-

ны к трубе и можем поставлять газ только ближайшим 

соседям по континенту. Между тем на СПГ приходит-

ся уже четверть мировой торговли газом, и эта доля 

постоянно растет.

Так что развитие СПГ в России — дело очень пер-

спективное. В этом вопросе правительство предпочита-

ет не рисковать, и понятно почему. СПГ — очень опас-

ное производство. Взрыв на таком заводе — это не про-

сто авария, это катастрофа. Американцы, например, 

разжижают газ в пустынных районах мексиканского 

полуострова Калифорния.

Правда, даже если мы начнем активно развивать 

производство СПГ, эта «жидкая» перспектива — далеко 

не самый светлый вариант нашего газового будущего. 

По-настоящему выгодно экспортировать не газ, а про-

дукты его переработки — их стоимость примерно в 50 

раз выше. Для примера: если газ сейчас стоит около 250 

долл. за тонну, то полиэтилен — более 3 тыс. долл., а по-

лиэтиленовые трубы — от 15 до 30 тыс. долларов. При 

этом для их продажи за границу не нужно строить до-

рогостоящие трубопроводы…

Таким образом, развитие промышленности по глу-

бокой переработке газа — проект не менее значимый 

для страны, чем освоение Ямала.

Прогноз добычи газа на полуострове Ямал и в приле-

гающих акваториях (освоение перспективных объектов 

на приямальском шельфе в Карском море предполагает-

ся начать после 2025 года) представлен в табл. 1:

Таблица 1

Год 2011 2015 2020 2025 2030

Добыча газа, 
млрд м3

7,9 75—115 135—175 200—250 310—360

Отдельным направлением освоения Ямала являет-

ся проект создания транспортного коридора с Ямала 

вдоль восточного склона Уральских гор. Перспективы 

Схема обустройства месторождений акватории Обской 
и Тазовской губ и полуострова Ямал 

Русановское
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В период летней навигации 2008 года уложено около 

40 километров обетонированных труб диаметром 

1219 мм на наиболее технически сложном участке си-

стемы — подводном переходе через Байдарацкую губу.

Байдарацкая губа отличается особыми природно-

климатическими условиями — при незначительной глу-

бине характеризуется частой штормовой погодой, слож-

ными донными отложениями и промерзанием до дна 

не только для россиян, но и для европейских потреби-

телей. Отсюда берет начало система магистральных га-

зопроводов «Ямал—Европа», мегапроекта «Северный 

поток» из России в Германию и далее в страны ЕС через 

акваторию Балтийского моря.

В реализации проектов первоочередным объектом 

освоения на Ямале являются газовые залежи Бованен-

ковского месторождения. Проектный объем добычи га-

за на месторождении определен в 115 млрд куб. м в год. 

В долгосрочной перспективе проектный объем добычи 

газа должен увеличиться до 140 млрд куб. м в год. Для 

вывода добытого газа в ЕСГ строится система маги-

стральных газопроводов «Бованенково — Ухта».

В 2008 году введено в эксплуатацию 29 объектов 

первоочередного строительства (базы дорожно-

эксплуатационного управления, капитального ремонта 

скважин, службы эксплуатации, электростанция соб-

ственных нужд, линии электропередач и т. д.). Начаты 

работы по строительству базы бурения и базы геофизи-

ков, а также объектов инженерного обеспечения экс-

плуатационного бурения и объектов подготовки газа.

Кроме того, в 2008 году на Бованенковское место-

рождение доставлены первые три буровые установки 

из планируемых девяти; проводится подготовка к нача-

лу бурения в текущем году эксплуатационных скважин. 

Первая буровая установка, которая начнет бурение 

скважин на месторождении, получила имя «Екатери-

на». Это буровая установка пятого поколения, которая 

воплотила в себе лучшие и самые прогрессивные отече-

ственные конструкторские идеи.

При строительстве газопровода «Бованенково — Ух-

та» используются высокопрочные трубы диаметром 

1420 мм с внутренним гладкостным покрытием, рас-

считанные на рабочее давление 120 атмосфер.
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Анализ структуры отказов свидетельствует о преоб-

ладающей роли коррозионного фактора. Конкретно 

о коррозионной активности грунтов на территории 

Ямала ничего нельзя сказать, так как вообще не суще-

ствует единого каталога коррозионной активности 

грунтов по России. Но существуют так называемые 

зоны высокой и повышенной коррозионной опасно-

сти в местах пересечений газопроводов-отводов с есте-

ственными и искусственными преградами (переходы 

через автомобильные и железные дороги, реки, пруды, 

подземные коммуникации, глубокие балки).

Причинами отказов систем по газопроводам-

отводам вследствие коррозии являются, во-первых, не-

удовлетворительное техническое состояние изоляции 

газопроводов, отработавшей фактический срок служ-

бы; во-вторых, неэффективная работа средств электро-

химической защиты.

Исходя из вышесказанного, можно предположить, 

что большая часть объектов трубопроводного транс-

порта на Ямале будет нуждаться в надежном техниче-

ском обеспечении. Это участки газопроводов, оказав-

шиеся в зоне жилой застройки, переходы через дороги, 

взаимные пересечения газопроводов с другими трубо-

проводами, высоковольтными линиями электропереда-

чи, подводные переходы, склоновые участки, а также 

участки с усталостной прочностью металла и коррози-

онным износом трубопроводов.

По основному свойству технического объекта — 

ремонтопригодности, характеризующему его надеж-

ность, газопроводы-отводы в отличие от магистраль-

ных линий обладают рядом технологических недо-

статков; в большинстве случаев это отсутствие ре-

зервных схем подачи газа потребителю на время ре-

монта газопровода и отсутствие технических средств 

внутритрубной диагностики, позволяющих вести вы-

борочный ремонт.

При этом следует учитывать и сложности, общие для 

всего Крайнего Севера, — вечная мерзлота, суровые 

в зимний период. Такие условия позволяют вести работы 

в Байдарацкой губе всего несколько месяцев в году.

Укладка труб проводится с помощью современного 

трубоукладочного судна MRTS Defender, предназначенно-

го для строительства морских газопроводов и специально 

модернизированного для работы в Байдарацкой губе.

Прокладка газопровода в столь сложных природных 

условиях и с такими техническими параметрами явля-

ется первым подобным опытом строительства не толь-

ко в России, но и в мировой практике.

Газопроводы-отводы являются важнейшим звеном 

в системе надежного обеспечения природным газом 

потребителей. Аварии на газопроводах-отводах наносят 

огромный экономический ущерб и создают чрезвычай-

ную ситуацию на территории, по которой они прохо-

дят: приводят к нарушению санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия населения, охраны окружающей 

природной среды, экологической безопасности, по-

жарной безопасности. Несмотря на это, вопросам про-

мышленной безопасности газопроводов-отводов уделя-

ется недостаточно внимания.

Авария на газопроводе в Москве (2009 г.) привлекла 

внимание к аварийности на газопроводах и к рискам, 

повышающим вероятность подобных ЧП. Некоторые 

из этих рисков уже очевидны, другие могут возникнуть 

в будущем.

Долговечность газопроводов определяется двумя 

факторами: усталостной прочностью металла и корро-

зионным износом. Многочисленные эксперименталь-

ные исследования и многолетний опыт эксплуатации 

показывают, что металл труб при отсутствии поверх-

ностных дефектов и других значимых концентраторов 

напряжений может выдерживать нагрузки в течение 

длительного периода. Срок службы полимерного пле-

ночного изоляционного покрытия газопроводов-

отводов составляет 10—15 лет.

Структура отказов системы по газопроводам-отводам 

на основе анализа других регионов может послужить 

основой при оценке надежности газопроводов.

Рис. 4. Работа трубоукладочного судна MRTS Defender в Байдарацкой губе
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климатическому давлению может спровоцировать тех-

ногенные аварии и катастрофы.

В-четвертых, отсутствие современных средств диа-

гностики. Только в последние годы на это стали обра-

щать серьезное внимание при выборе закупаемых оте-

чественных технологий, а на дооснащение системами 

диагностики уже установленного оборудования просто 

нет денег.

В целом, можно предполагать, что аварии на трубо-

проводном транспорте в Ямало-Ненецком автономном 

округе избежать сложно, но позитивное отношение 

к факторам риска может существенно снизить их мас-

штабы и количество.

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций 

на трубопроводном транспорте и смягчения их послед-

ствий основными мерами могут быть следующие:

наращивание количества и возможностей аварийно- —

восстановительных сил, укрепление служб безопас-

ности в Арктической зоне Российской Федерации;

сокращение времени прибытия аварийных сил к ме- —

сту аварии, приближение сил и средств к наиболее 

опасным участкам трубопроводов, особенно в ме-

стах пересечения водных преград, заблаговременное 

оборудование подъездных путей, защитных соору-

жений, отводов и ловушек для нефти в этих местах;

реализация федеральной целевой программы «На- —

дежный трубопроводный транспорт»;

усиление охранных мероприятий в полосе отвода; —

повышение качества труб, сварных швов, переход  —

на композитные материалы, пригодные к эксплуа-

тации в условиях Крайнего Севера.

При обустройстве месторождений полуострова Ямал 

и создании новой газотранспортной системы должно 

быть предусмотрено использование передового отече-

ственного опыта и ряда новейших технологий и техно-

логических решений.

климатические условия, глубокое залегание углеводо-

родов, аномально высокое пластовое давление.

Основные риски, усугубляющие непростую ситуа-

цию с безопасностью газодобычи, связаны с несколь-

кими факторами.

Во-первых, это физическое устаревание оборудова-

ния. Если оборудование, объекты инфраструктуры 

устарели на 10 лет, то риск возникновения техногенных 

аварий возрастает в 3—5 раз. В российских условиях 

физическое устаревание объектов составляет 20—30 

лет (!), больше 50 процентов из них никогда не рестав-

рировались. Иными словами, риски возникновения 

чрезвычайных ситуаций в российских условиях возрас-

тают на порядок.

Во-вторых, это плохая подготовка кадров, катастро-

фический дефицит высококвалифицированных кадров 

в отрасли. Отсюда возникают системные управленче-

ские проблемы: у нас нет системного подхода, нет си-

стемного экологического аудита (за исключением ситу-

ативного), нет системы оценки рисков и безопасности, 

нет соответственно и системы управления рисками 

на энергообъектах, хотя последняя должна являться 

обязательной составляющей частью системы управле-

ния любым энергообъектом. Данный фактор в полной 

мере подтверждается причиной аварии на Саяно-

Шушенской ГЭС в сентябре 2009 года.

В-третьих, к числу рисков относится объективное 

воздействие на объекты наземной энергетической 

инфраструктуры последствий глобального потепле-

ния. Это всевозможные погодные и природные ано-

малии и катаклизмы, приводящие к сбою в работе 

энергообъектов.

А если энергообъекты находятся в неудовлетвори-

тельном состоянии, то их слабая сопротивляемость 

и устойчивость к экстремальному природно-

Строительство мостового перехода через реку Юрибей
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При освоении месторождений Ямала предусмотрена 

реализация целого комплекса мероприятий по защите 

окружающей среды, предотвращению и минимизации 

возможного воздействия на экосистему в процессе про-

ведения строительных работ и эксплуатации.

Одним из базовых принципов промышленного 

освоения Ямала является гармоничное сочетание раз-

вития индустрии на полуострове и бережного отноше-

ния к традиционному укладу жизни коренных мало-

численных народов.

Такой подход позволяет обеспечить сохранение тра-

диционных видов деятельности коренного населения: 

оленеводство, рыбный и охотничий промысел, сбыт 

продукции традиционной экономики в рамках долго-

срочных договоров с предприятиями-недропользова-

телями, осуществляющими свою деятельность на тер-

ритории полуострова Ямал, гарантированное возмеще-

ние коренному населению ущерба от хозяйственной 

деятельности недропользователей.

Уверенное развитие экономики России, рост благо-

состояния страны невозможны без масштабного освое-

ния богатейших природных ресурсов. Выполнение за-

кладываемых в Энергетической стратегии России 

до 2030 года темпов и параметров увеличения добычи 

природного газа напрямую связано с освоением нового 

нефтегазодобывающего региона — полуострова Ямал.

Являясь наиболее изученным и подготовленным 

к освоению, Ямал близко расположен к существующей 

газотранспортной инфраструктуре, обладает значитель-

ными запасами и высокими добычными возможностя-

ми. Нигде более в России невозможно всего за два де-

сятилетия (по плану) создать подобный нефтегазодо-

бывающий комплекс. По этой причине именно освое-

ние Ямала будет играть решающую роль в развитии га-

зовой промышленности России в XXI веке.
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Ямал богат не только газом и нефтью. На сегодня 

ведущими отечественными научно-исследовательскими 

институтами разработаны долгосрочные программы 

развития и использования минерально-сырьевого по-

тенциала Полярного Урала. На Ямале давно изучали 

и анализировали геологическую информацию северных 

хребтов, итогом чего стала постановка на баланс пер-

вых 10 млн тонн хромитовой руды (это более 50 % об-

щих прогнозных ресурсов хромитов России) и начало 

их промышленной добычи. Кроме того, разведанные 

запасы Полярного Урала составляют: золота рудного — 

15 тонн и россыпного — 0,5 тонны, баритов — 382 ты-

сячи тонн, фосфоритов — 2,9 млн тонн, марганца, 

по самым скромным подсчетам, — 1,1 млрд тонн, же-

лезной руды — свыше 10 млн тонн, руд цветных и ред-

ких металлов — более 4 млн тонн. Суммарная стои-

мость запасов остродефицитных руд, бокситов, меди, 

золота, железа, платины, фосфатов оценивается по ны-

нешним ценам в 220 млрд долларов.

Полуостров Ямал отличается низкой развитостью 

транспортной инфраструктуры. Масштабное промыш-

ленное освоение региона невозможно без соответству-

ющего развития авиационного и железнодорожного со-

общения. В настоящее время доставка значительного 

объема грузов на Ямал осуществляется морским транс-

портом в период летней навигации через порт 

Харасавэй.

Для обеспечения возможности круглогодичных 

грузопассажирских перевозок на полуостров Ямал ве-

дется строительство новой железнодорожной линии 

«Обская — Бованенково» протяженностью 572 км. 

Железная дорога на отдельных участках уже введена 

в эксплуатацию.

Продолжается строительство линейной части, мо-

стов, коммуникаций, объектов связи, уже уложено бо-

лее 260 км пути от станции Обская до разъезда Хралов 

и 25 км пути от разъезда Хралов в сторону Юрибейско-

го перехода, построено 15 станционных разъездов, 

37 мостовых переходов, завершается строительство мо-

стового перехода через пойму реки Юрибей.

Мостовой переход не имеет аналогов в мировой 

практике мостостроения как по особенностям кон-

струкции, так и по климатическим и геокриологиче-

ским условиям строительства и эксплуатации. В част-

ности, сооружение перехода ведется без традиционной 

при строительстве мостов отсыпки грунта, что позволя-

ет сохранить экосистему поймы реки. Для обеспечения 

надежности опор перехода в вечной мерзлоте были 

пробурены скважины на глубину от 20 до 40 м.

Открытие сквозного проезда по железной дороге 

«Обская — Бованенково» намечено на конец 2009 года, 

доставка материально-технических ресурсов для обу-

стройства Бованенковского месторождения в полном 

объеме будет возможна в 2010 году.

Кроме того, проектом освоения Бованенковского 

месторождения предусмотрено строительство аэропор-

та «Бованенково» к 2012 году.
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мая инфраструктура, проложен магистральный трубо-

провод до нефтеотгрузочного терминала, проведены 

буровые работы.

Южное Хыльчую заслуживает тех огромных затрат, 

на которые готовы пойти инвесторы ради его освоения. 

На сравнительно небольших глубинах в 2 км сосредо-

точены извлекаемые запасы, оцениваемые в 80 млн т 

нефти, а условия залегания позволяют осуществлять 

эксплуатационное бурение достаточно компактно. 

Плюс высокие дебиты скважин — до 300 т в сутки.

Но нефть нужно не только добыть из-под земли, ее 

нужно еще и доставить до потребителя. Построен не-

фтепровод, который связал Южно-Хыльчуюское не-

фтяное месторождение и береговой резервуарный парк 

Варандейского терминала. Первая нефть по новой тру-

бе идет уже с 2008 года, когда началось промышленное 

освоение месторождения. В 2009 году прокачали около 

6 млн т. А наибольшее количество нефти на Хыльчую 

добудут в 2011 г. — 8 млн т.

Ученые всего мира утверждают: «Кто владеет Аркти-

кой, тот владеет будущим человечества — энергетиче-

скими ресурсами». И это правильно. За овладение 

энергетическими и другими ресурсами Арктики развер-

нулась настоящая борьба. Именно столь большое зна-

чение имеют освоение и добыча нефти и газа в Аркти-

ческой зоне Российской Федерации. Перспектива раз-

вития нефтегазовой отрасли России уже в ближайшем 

будущем будет зависеть от успешного освоения место-

рождений углеводородного сырья в Заполярье и шель-

фе арктических морей.

Южно-Хыльчуюское — крупнейшее нефтяное ме-

сторождение в Ненецком автономном округе. Именно 

здесь и разворачиваются основные работы по извлече-

нию углеводородного сырья из недр ненецкой тундры 

и его последующей транспортировке до Варандейского 

нефтеотгрузочного терминала на море. Запасы место-

рождения составляют около 1470 млн баррелей. В сжа-

тые сроки на Южном Хыльчую создана вся необходи-
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суровыми климатическими условиями и полным отсут-

ствием транспортной, а также сервисной инфраструк-

туры, но и сложным геологическим строением место-

рождений. Около полугода шла необычная и до предела 

напряженная работа, которую прерывали только штор-

мы. Под жестким надзором специалистов, включавшим 

водолазный контроль подводной части трубопровода, 

первые тысячи тонн варандейской нефти успешно пе-

рекачаны из береговых резервуаров в грузовые танки. 

Новейшие отечественные танкеры ледового класса, ко-

торым предстоит вывозить нефть с Варандея, уже от-

лично себя зарекомендовали в суровых арктических 

условиях. Это подтверждается в ходе обеспечения се-

верного завоза.

Уже сегодня можно по достоинству оценить размах 

и впечатляющий экономический и геополитический 

потенциал проекта. Россия не просто восстановила 

утраченные за последнее десятилетие национальные 

приоритеты в транспортных перевозках нефти и не-

фтепродуктов в самом суровом и богатом регионе пла-

неты, но и открыла для углеводородного сырья новый 

путь на мировой рынок. Образно говоря, прорублено 

еще одно окно в Европу. Теперь на новом месте — 

в Арктике.

Кульминационным событием стройки стала про-

тяжка плетей трубопровода в морскую глубь. Расчетное 

усилие, необходимое, чтобы сдвинуть с берега гигант-

скую четырехкилометровую трубу, составляло 153 т. За 2 

дня морская часть трубопровода была закопана на дне 

Баренцева моря. Морской путь для варандейской неф-

ти открыт.

В прошлом вахтовики не выдерживали здесь работы 

более 15 суток, приходилось бороться с гнусом, внезап-

ной простудой, валящей с ног усталостью, бытовой не-

устроенностью и прочими «прелестями» существова-

ния. Главным прорабом, мастером и нормировщиком 

рабочего дня здесь остается арктическая погода.

Мимолетное северное лето имеет одно достоин-

ство: полярный день не имеет световых границ, так 

что работать можно подолгу. И пока не налетал с моря 

очередной штормовой шквал, строители заглубляли 

трубу в морское дно, сваривали плети труб для про-

Протяженность трубопровода составляет 162 км, 

пропускная способность — около 140 тыс. баррелей 

в сутки. Поскольку сырье данных месторождений ха-

рактеризуется высоким содержанием парафинов, тру-

бопровод в холодное время года будет подогреваться 

с помощью проложенного внутри термокабеля. Для 

обогрева нефтепровода необходимую энергию выраба-

тывают две дизельные электростанции мощностью 

по 3,6 МВт. Одна электростанция находится на 51-м 

километре нефтепровода, вторая на 103-м.

Трубa проложена по топям и болотам и заняла 

500 км2 оленьих пастбищ. За порчу пастбищ и упущен-

ную выгоду хозяйства получили 23 млн руб. Недобор 

рыбных ресурсов проектировщики оценили в 38 тыс. 

руб. Труба пересекает реки Черную, Ярею и Хылчуяху. 

В Черную на нерест идет семга, потому строители про-

ложили нитку трубопровода под ее руслом. Всего же 

труба пересекла 13 речушек и 28 озер. Контролируют 

исправность ее работы в период эксплуатации летом 

с вертолетов, а зимой — на снегоходах.

Ветка трубопровода подведена к поселку Варандей 

на берегу Баренцева моря. К устью реки Дресвянки 

прибывают суда с грузами для «Нарьянмарнефтегаза». 

Для их приемки построен порт с двумя причальными 

стенками. На Дресвянке грузы накапливают, чтобы по-

том по зимнику перебросить к объектам Южного Хыль-

чую. Со временем будет проложена и полноценная 

автотрасса.

Стационарный морской ледостойкий отгрузочный 

причал (СМЛОП) представляет собой конструкцию 

общим весом более 11 тыс. тонн и состоит из опор-

ного основания с жилым модулем, швартово-грузо-

вого устройства (ШГУ) со стрелой и вертолетной 

площадкой.

Опорное основание СМЛОПа спущено на воду и за-

креплено 24 сваями на морском дне на глубине 17 ме-

тров на расстоянии 22 км от берега. Затем на опорное 

основание смонтирован СМЛОП и подключен к двум 

ниткам подводного трубопровода, по которым посту-

пает нефть с береговых резервуаров.

Несмотря на высокую перспективность региона, ра-

ботать здесь крайне тяжело. Это объясняется не только 

Варандей и ближайшие месторождения

о. Колгуев
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ки по масштабам сравнительно невелики, но их число 

очень велико — зарегистрированных по стране 25—

30 тыс. случаев ежегодно.

Впрочем, собрать с земли можно в лучшем случае 

около трети пролитой нефти — она быстро уходит в по-

чву. С тем, что не ушло, на российских месторождениях 

поступают традиционно варварски; если позволяет 

местность — выжигают, а что нельзя ни всосать, 

ни сжечь — просто обваловывают землей и присыпают 

сверху песком и траву посеют, чтобы нагляднее выгля-

дела рекультивация.

В России по ряду причин вообще не налажен учет 

потерь сырой нефти в промежутке между поступлением 

ее из скважин на земную поверхность и до ее подачи 

к нефтеперерабатывающим заводам. Нефтяники, опа-

саясь крупных штрафных санкций, стремятся скрыть 

разливы. Поэтому получить точные сведения о дей-

ствительных объемах разливов нефти часто практиче-

ски невозможно.

Предугадать точное место, время и масштабы разли-

вов нефти также невозможно. В целях обеспечения эф-

фективности мероприятий по предупреждению и ликви-

дации разливов нефти и нефтепродуктов, защиты насе-

ления и окружающей природной среды от их вредного 

воздействия Правительством Российской Федерации 

разработан и утвержден комплекс нормативных доку-

ментов, регламентирующий деятельность всех предпри-

ятий, осуществляющих добычу, транспортировку, пере-

работку и реализацию нефти и нефтепродуктов.

В число таких мероприятий входит обязательная 

разработка предприятиями планов по предупреждению 

и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепро-

дуктов (ПЛАРН). Для планирования этих действий не-

обходимо прогнозировать последствия разливов — воз-

можные маршруты (пути) стекания и места скопления 

нефти, воздействие нефти на природные объекты (ре-

ки, озера, леса и др.) и объекты жизнеобеспечения на-

селения (колодцы с питьевой водой, пастбища, сель-

тяжки дюкера к морскому рейдовому причалу, что 

в 4 километрах от берега.

В настоящее время на Хыльчую работают около 

5 тыс человек. Используется почти 1 тыс. единиц тех-

ники. Площадь застройки промысла— 64 га, где смон-

тировано 460 тыс. т металлоконструкций. Пробурено 

24 скважины. Водолазы гидромониторами замыли 

в морское дно 50-тонные железобетонные конструк-

ции, к которым и предстояло намертво прикрепить эти 

самые бочки.

СМЛОП представляет собой уникальное техниче-

ское сооружение, которое спроектировали и построили 

российские специалисты. Это первый в мире морской 

ледостойкий нефтяной причал, который будет кругло-

годично работать в суровых условиях Арктики.

Приоритетной задачей, обеспечивающей безопас-

ность населения и территории Ненецкого АО при до-

быче, хранении и транспортировке нефти и нефтепро-

дуктов, является недопущение возникновения чрез-

вычайных ситуаций, связанных с разливом нефти 

и нефтепродуктов. Аварийный разлив может произой-

ти в любой точке линейной части нефтепровода, нефть 

растечется по суше и затем, в силу особенностей рель-

ефа, может попасть в реки. Последствия небольших 

разливов нефти обычно ликвидируются силами пред-

приятий, либо разлившаяся нефть разлагается есте-

ственным путем.

По данным самих нефтяников, более одного про-

цента добываемой нефти проливается на землю при из-

влечении из недр или транспортировке.

Особенно велики потери при перекачке на самих 

месторождениях — от скважины до пункта сбора. Тру-

бы там сравнительно тонкие, а нефть идет такой, какой 

она поступила из недр — с водой, газом, солями, тяже-

лыми парафиновыми фракциями. Трубопроводы бы-

стро корродируют. По технологии их положено полно-

стью менять раз в несколько лет, на практике же это 

происходит только после заметной утечки. Такие утеч-

Прокладка четырехкилометровой трубы
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фтепродуктов), для которых выполняется геоинформа-

ционное моделирование, являются резервуары, техно-

логические установки, стационарные резервуары, под-

вижные цистерны (железнодорожные, автомобильные, 

танкеры), а также трубопроводы, составными элемен-

тами которых являются задвижки, подводные перехо-

ды, пересечения с дорожной сетью, точки локального 

минимума. Перечисленные объекты представляются 

в виде точечных, линейных и полигональных объектов. 

Важным условием построения различных геоинформа-

ционных моделей является разновидность алгоритмов 

моделирования разливов нефти по рельефу местности 

и по водной поверхности.

Существует несколько методов ликвидации разлива 

ННП (табл. 1): механический, термический, физико-

химический и биологический.

Как показывает опыт ликвидации разливов нефти, 

в условиях рассматриваемого района Эжное Хыль-

чую — Варандей главным методом ликвидации разлива 

ННП является механический сбор нефти. Наибольшая 

эффективность его достигается в первые часы после 

разлива. Это связано с тем, что толщина слоя нефти 

остается достаточно большой. (При малой толщине не-

фтяного слоя, большой площади его распространения 

и постоянном движении поверхностного слоя под воз-

действием ветра и течения цикл отделения нефти от во-

ды значительно затруднен.) Осложнения могут возни-

кать при очистке от ННП акватории порта Варандей, 

который загрязнен всевозможным мусором, щепой, до-

сками и другими предметами, плавающими на поверх-

ности воды.

При выборе метода ликвидации разлива ННП сле-

дует исходить из следующих принципов:

все работы должны быть проведены в кратчайшие  —

сроки;

проведение операции по ликвидации разлива ННП  —

не должно нанести больший экологический ущерб, 

чем сам аварийный разлив.

скохозяйственные угодья и др.). В этом и заключается 

основная задача научного исследования.

Поскольку основной целью разработки ПЛАРН яв-

ляется защита населения и окружающей среды от вред-

ного воздействия разлившейся нефти и нефтепродук-

тов, «Правилами организации мероприятий по преду-

преждению и ликвидации разливов нефти и нефтепро-

дуктов на территории Российской Федерации», 

утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 15.04.2002 г. № 240 [3], предусмотрено прогнозиро-

вание последствий разливов нефти и обусловленных 

ими вторичных чрезвычайных ситуаций.

Так, сбросы нефти в воду быстро покрывают боль-

шие площади. Холодная погода в условиях Арктики 

и вода замедляют растекание нефти по поверхности. 

Толщина разлитой нефти больше в тех местах, где она 

собирается вдоль береговой линии. Движение нефтя-

ного разлива зависит от ветра, течения и приливов. Не-

которые виды нефти опускаются (тонут) и движутся 

под толщей воды или вдоль поверхности в зависимости 

от течения и приливов. Сырая нефть и продукты пере-

работки начинают менять состав в зависимости от тем-

пературы воздуха, воды и света. Время нахождения 

нефти в воде обычно составляет до 6 месяцев. Но нефть 

может попасть в ледовую ловушку, и тогда период со-

хранения нефти в прибрежной окружающей среде варь-

ируется от нескольких дней до 10 лет и более в укрытых 

от приливов-отливов и сырых участках. Нефть, удержи-

ваемая в отложениях и на берегу, может быть длитель-

ное время источником загрязнения прибрежных вод 

моря.

При решении задач по анализу воздействия разли-

вов нефти на различные объекты наиболее удобным 

инструментом являются геоинформационные системы 

(ГИС), которые позволяют моделировать последствия 

аварийных ситуаций, оценивать экологический и эко-

номический ущерб. Основными опасными объектами 

(где возможен крупный аварийный разлив нефти и не-

Таблица 1

Метод 

ликвидации
Возможность применения Достоинства Недостатки

Термический При толщине пленки ННП более 3 мм, 
скорости ветра менее 36 км/ч, безо-
пасном расстоянии до 10 км от места 
сжигания по направлению ветра; до-
полнительные противопожарные меры

Быстрота ликвидации аварийного 
разлива ННП; применение малого 
количества технических средств; 
минимальные затраты

Осуществление дополни-
тельных мер пожарной 
безопасности; образова-
ние стойких канцероген-
ных веществ из-за непол-
ного сгорания ННП

Механический При соответствии технических харак-
теристик используемых средств 
в условиях разлива

Высокая эффективность работ; 
возможность сбора различных ви-
дов ННП; всесезонное использова-
ние данного метода

Остаточная тонкая пленка 
ННП на поверхности воды 
в местах механического 
сбора

Физико-
химический (ис-
пользование дис-
пергентов 
и сорбентов)

Как вспомогательный метод в тех слу-
чаях, когда механический сбор ННП 
невозможен; при глубине свыше 10 м, 
температуре воды ниже 5º С, наружно-
го воздуха ниже 10º С

Диспергенты — возможность опе-
ративного проведения работ; ис-
пользование различных техниче-
ских средств. Сорбенты — незави-
симость применения от внешних 
условий; минимальные расходы 
на хранение и транспортировку

Диспергенты — токсич-
ность, ограниченность 
применения 
по температуре

Биологический Как дополнительный метод: на водной 
поверхности — при толщине пленки 
не менее 0,1 мм; на почве — при стро-
гом выполнении комплекса сопрово-
дительных мероприятий

Минимальный дополнительный 
ущерб от проведения работ по лик-
видации разлива

Трудоемкость сопроводи-
тельных мероприятий, 
продолжительные сроки 
ликвидации разливов
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Несмотря на проводимую в последнее время госу-

дарством политику в области предупреждения и ликви-

дации последствий аварийных разливов нефти и нефте-

продуктов, данная проблема остается актуальной. В це-

лях снижения возможных негативных последствий тре-

буется особое внимание изучению способов локализа-

ции и ликвидации разливов ННП в комплексе с други-

ми необходимыми мероприятиями.

Локализация и ликвидация аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов в условиях Заполярья преду-

сматривает выполнение многофункционального ком-

плекса задач, реализацию различных методов и исполь-

зование технических средств. Независимо от характера 

аварийного разлива нефти и нефтепродуктов (ННП) 

первые меры по его ликвидации должны быть направ-

лены на локализацию пятен во избежание распростра-

нения дальнейшего загрязнения новых участков 

и уменьшения площади загрязнения.

Предупреждение возникновения ЧС является одной 

из важнейших задач государства, и для ее решения, осо-

бенно в арктических условиях, требуется продуманная 

координация действий органов государственной власти 

всех уровней и слеты предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций МЧС.
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ное явление может вызвать каскад техногенных и со-

циальных катастроф, причем в любой обратной после-

довательности. Локальная катастрофа при синергети-

ческом развитии в наихудшем варианте приобретает 

трансграничный масштабный характер и может охва-

тить сразу несколько стран. Оказание помощи населе-

Введение

Современные природные, техногенные и гумани-

тарные катастрофы имеют, как правило, синергетиче-

ский смешанный характер, поэтому сейчас в их опре-

делении все чаще используется термин мега-

катастрофа. Небольшое по масштабу опасное природ-

УДК 001.18:355/359:553.614.8

Мега-катастрофы как стратегическое 
и тактическое оружие войн нового поколения, 
возможность их прогнозирования 
и предупреждения

С. Е. Байда

Аннотация

Нарастающее количество природных, техногенных и гуманитарных катастроф и военных 
конфликтов требует нового осмысления причин их возникновения и необходимости их 
предупреждения. Совокупность произошедших за последнее время катастроф невольно 
формируется как облик войн нового поколения, имеющих свою стратегию, тактику 
и специальное вооружение. Это изменяет значение и статус сил гражданской обороны, 
требует разработки новой концепции защиты гражданского населения.

Ключевые слова: войны нового поколения, защита гражданского населения, природные, техногенные 

и гуманитарные катастрофы, прогнозирование и предупреждение катастроф, геофизическое оружие.

Mega Catastrophe as a Strategic and Tactical 
Weapon of the New Generation, Possibility of 
Forecasting and Prediction

S. Bayda

Abstract

Challenge of increasing number of natural, technogenic and humanitarian catastrophes and military 
conflicts demands new understanding of their origin and necessity of prediction. Complex of recent 
catastrophes form the image of new generation wars, bearing its own strategy, tactics and special 
armament. This changes value and status of civil defense forces, demands new concept of 
population civil defense.

Key words: new generation war, civil population defense, natural, technogenic and humanitarian catastrophes, 

catastrophe forecast and prediction, geophysical weapon.
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криминализация общества; —

искаженное освещение исторических и политиче- —

ских событий, направленная дезинформация: чем 

больше лжи, тем она убедительней;

изменение образа жизни через навязывание новых  —

нравственных, а точнее безнравственных категорий 

и законов, несоответствующих менталитету государ-

ствообразующего народа;

инициирование массовых волнений и беспорядков  —

(хулиганство на улицах при проведении спортивных 

и других массовых зрелищных мероприятий);

изменение государственного устройства через серию  —

«демократических выборов», подвергаемых сомне-

нию, до прихода к власти нужного претендента 

и технологии «цветных» революций;

подчинение системы торговли (распределения)  —

основных жизненно важных продуктов и товаров 

иностранным предпринимателям;

ограничения в сфере экономики и производства то- —

варов, связанные с обязательствами глобального ре-

гулирования, экономическая и продуктовая зависи-

мость от иностранных государств, применение тор-

говых санкций;

инициирование пандемии и эпидемий животных,  —

являющихся основой продовольственного обеспе-

чения и питания населения, необходимость закупок 

продовольствия за границей;

нарушение или ограничение поставок жизненно  —

важных продуктов и товаров при инициировании 

ажиотажного спроса на них.

Применение любой из этих «технологий» может 

стать началом мега-катастрофы, но, как правило, они 

используются во всей полноте.

Необходимо отметить и другие условия и особенно-

сти создания социальной напряженности в мире, спо-

собствующие возникновению мега-катастроф. Сюда 

относится:

глобализация экономики и потеря экономической  —

независимости;

двойные стандарты в политике и оценке междуна- —

родной ситуации;

миграция «прежде спящих» народов, живших рань- —

ше по общинно-племенным законам среди дикой 

природы и враждебных племен и перенесших свои 

обычаи и представления о законах выживания в гу-

манистическое социальное общество, сложившееся 

за многие столетия;

гуманизация международного уголовного права,  —

снисходительная для преступников, но строгая и да-

же обвинительная по отношению к потерпевшим, 

как жертвам своего виктимного поведения;

требование безусловной толерантности в отноше- —

нии ничем не ограниченной вседозволенности 

и обязательного соблюдения прав человека, незави-

симо от исходящих от него угроз обществу и госу-

дарству, где он живет или временно находится.

Все это и идеология открытого общества и общече-

ловеческих ценностей вместо государственных и наци-

ональных интересов создают новые совершенно уни-

кальные условия, непредсказуемые по своим послед-

ствиям для безопасности и целостности любого госу-

нию и основная ответственность за ликвидацию по-

следствий мега-катастроф лежит главным образом 

на силах гражданской обороны.

Глобальная социальная и экономическая нестабиль-

ность начала XXI века предъявила к гражданской обо-

роне новые требования и необходимость решения ряда 

задач, ранее никогда не стоявших перед структурами 

и ведомствами, ответственными за гражданскую оборо-

ну, а именно:

1. Организация лагерей беженцев, оказание гумани-

тарной помощи населению и беженцам в условиях при-

родных, техногенных и гуманитарных катастроф, эпи-

демий и военных конфликтов.

2. Обеспечение и восстановление функционирова-

ния систем и инфраструктуры жизнеобеспечения при 

катастрофах и военных конфликтах.

3. Поддержание политического престижа страны. 

Проведение спасательных и гуманитарных операций 

за рубежом. Сотрудничество, обучение и техническая 

помощь подразделениям гражданской обороны ино-

странных государств.

1. Стратегия и тактика войн нового 
поколения и их направленность 
против гражданского населения

Статистика жертв в мировых войнах XX века показы-

вает увеличение относительного количества жертв среди 

мирного населения по сравнению с воинскими потеря-

ми. Потери гражданского населения в Первую мировую 

войну были в 20 раз меньше боевых, во Вторую мировую 

войну примерно одинаковы, во Вьетнаме в 9 раз больше 

боевых, а в последующих локальных войнах потери 

гражданского населения превышают боевые потери 

в 10—15 раз [1], и есть тенденция к их увеличению.

Цели и задачи войн нового поколения в целом не от-

личаются от прежних. Это борьба за территориальные, 

сырьевые и энергетические ресурсы, но вместе с тем 

появился новый аспект — «зачистка и освобождение» 

территорий от коренного населения, то есть уничтоже-

ние или минимизация населения захватываемых или 

подчиняемых территорий. Не будет коренного народа, 

не будет легитимных претендентов на территориальную 

собственность. В связи с этим появились новые «нево-

енные» технологии агрессии и политического порабо-

щения, предшествующие военным операциям, задача-

ми которых являются: дестабилизация политической 

и экономической ситуации в стране, нравственная 

и физическая деградация коренного народа, «замеще-

ние» коренного населения выходцами из других стран. 

К основным методам этих «технологий» относятся:

поощрение спекулятивной экономики, регулируе- —

мой мафиозными структурами, отказ от государ-

ственного целевого регулирования в экономике 

и в промышленности;

привлечение иностранной рабочей силы, необосно- —

ванная и направленная миграция, «мирный» захват 

территорий и недвижимости выходцами из других 

стран;

этническая и религиозная экспансия и конфликты; —

управляемый сепаратизм; —

управляемый терроризм; —
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ранее использовавшиеся только в полевых условиях для 

уничтожения войск противника на больших площадях.

На стадии «освоения» захваченных территорий 

и «умиротворения» местного населения используется 

нелетальное оружие. Особенностью его применения 

является создание такого шокового, болевого или пси-

хического воздействия на людей, которое приводит их 

к физической неподвижности или к бегству из зоны 

воздействия.

Применение новейших боевых средств и оружия 

на новых физических принципах кардинально меняет 

характер войн нового поколения и раскрывает их глав-

ную цель — создание локальных зон бедствия. Сейчас 

оно получило общее название — геофизическое ору-

жие, и условно его разделяют по основному эффекту 

действия: климатическое, сейсмическое и инициирую-

щее цунами, инфразвуковое, психотронное, химиче-

ское (дефолианты) для уничтожения растительности. 

Однако любое из них обладает побочным действием 

и универсальностью.

Отдельно нужно выделить биологическое оружие, 

обладающее изощренным разнообразием, среди кото-

рого особое место занимает этническое биологическое 

оружие, вызывающее болезни эпидемического характе-

ра у конкретной этнической группы населения. Напри-

мер, мутации гриппа, получившие название птичьего 

и свиного гриппа, имеют явное предрасположение к за-

болеванию определенных этнических групп населения, 

потребляющих в пищу преимущественно мясо птиц 

или свинину.

Установлено [5], что употребление в пищу генетиче-

ски модифицированных продуктов приводит через два-

три поколения к бесплодию, и более чем знаменатель-

но то, что производством этих продуктов занимаются 

«конверсировавшие» свое производство бывшие про-

изводители химического оружия.

Исследования показывают, что главной особенно-

стью последствий использования оружия, воздействую-

щего на природные структуры окружающей среды, яв-

ляется то, что оно нарушает системное устойчивое рав-

новесие экосферы, обладает свойством многократного 

возврата активности, а его действие проявляется 

не только локально, но и создает очаги или полюса ак-

тивизации на всем глобальном пространстве земного 

шара. В качестве примера можно привести результаты 

исследования последствий испытания ядерного ору-

жия, обладающего эффектом инициирования сильных 

землетрясений с магнитудой до 5М [6]. Зона сейсмиче-

ской активности, а точнее спонтанная разрядка 

напряженно-деформированного состояния литосферы 

в результате локального взрыва и распространения волн 

возмущения, возникает не только вокруг эпицентра 

взрыва на расстоянии порядка 1000—2000 км, но и на 

условно экваториальном и на противоположном конце 

земного шара.

Продолжительные «ковровые» бомбардировки кро-

ме разрушительного эффекта вызывают повышение 

уровня сейсмической опасности и могут вызвать земле-

трясения с магнитудой до 5—6 М в районах с радиусом 

до 1—2 тыс. км, основной жертвой которых становится 

гражданское население.

дарства. И как в подтверждение сказанного в начале 

2009 года в европейских СМИ прозвучала угроза, или 

предупреждение, что если в условиях мирового эконо-

мического кризиса странам Африки в ближайшее вре-

мя не будет оказана срочная экономическая помощь, то 

их народы оккупируют Европу.

В особом ряду стоят масштабные техногенные ката-

строфы, возникающие вследствие промышленных ава-

рий или террористических актов. Их главным отличием 

является то, что они становятся если не причиной, то 

сигналом для коренных изменений внутриполитиче-

ской обстановки в стране, где они произошли, или да-

же во всем мире. В качестве примеров можно привести 

аварию на Чернобыльской АЭС, предшествовавшую 

разрушению СССР, и разрушение башен-близнецов 

в США, ставшее поводом не только для оккупации лю-

бой страны, только заподозренной в каких-либо злых 

умыслах, но и военного освоения среднеазиатского 

постсоветского пространства. Практически незаметной 

и представленной в СМИ как почти рядовое происше-

ствие, причем быстро забытое, стала авария с оружей-

ным плутонием в Ядерном центре в Арзамасе в 1997 г., 

произошедшая во время плановых научных исследова-

ний. А ведь по возможным последствиям эта авария 

могла многократно превзойти чернобыльскую ката-

строфу и, возможно, даже привести к распаду Россий-

ской Федерации.

Наступление мега-катастрофы может стать гуманно 

обоснованным поводом для ввода вначале подразделе-

ний спасателей и миротворцев, а затем и вооруженных 

сил сопредельных государств, причем как дружествен-

ных, так и враждебных по отношению к стране, терпя-

щей бедствие. Эти новые реалии требуют соответству-

ющего учета не только в системе гражданской обороны, 

но и структур политического руководства стран, в ко-

торых может произойти бедствие или которые будут 

оказывать гуманитарную помощь.

2. Стратегическое и тактическое 
оружие войн нового поколения

В предшествующей стадии войн нового поколения 

противник применяет технологии информационно-

психологического воздействия на население и армию 

страны и использует для этого все технические средства 

глобального информационного пространства [2]. Ин-

тенсивность информационно-психологического воз-

действия усиливается с началом боевых действий.

В активной стадии войны нового поколения ведутся 

в основном дистанционно с использованием высоко-

точного оружия [3,4]. Однако его использование про-

тив вооруженных сил, располагающих активными сред-

ствами маскировки и противодействия, имеет низкую 

эффективность, поэтому оно во все большей степени 

применяется для поражения объектов жизнеобеспече-

ния, транспортных коммуникаций и гражданского на-

селения. Здесь в качестве типичного примера можно 

привести тактику и эффективность боевых действий 

войск НАТО в Югославии в 1999 году.

При военном конфликте в Южной Осетии в августе 

2008 года впервые против гражданского населения в усло-

виях города были применены системы залпового огня, 
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в проекте «Эффективная компиляция и кодовое разви-

тие» («Efficient Compilation and Code Development 

(ECCD)») [8]. Его реализация предусматривает разра-

ботку требований и создание новой архитектуры вы-

числительной машины, а также ее программного обе-

спечения и методик обработки больших баз данных, 

необходимых для обеспечения другого военного проек-

та PRESAGE (Предзнаменование) «Прогнозирование 

стабильности через анализ релевантных событий» 

(Predicting Stability through Analyzing Germane Events), 

разрабатываемого корпорацией «Локхид Мартин» [9]. 

Эта система прогнозирования должна предсказывать 

восстания, мятежи, этнические и религиозные кон-

фликты, экономические кризисы и гражданские вой-

ны. В свою очередь эта система прогнозирования явля-

ется составной частью и инструментом реализации 

доктрины управляемых кризисов. Согласно планам ла-

боратории перспективных технологий корпорации 

«Локхид Мартин», после идентификации будущего 

кризиса программа разрабатывает стратегию или так-

тику реагирования для государственного департамента 

и армии США. Этот проект — всего лишь один элемент 

в Интегрированной системе дальнего обнаружения 

кризисов. Проект PRESAGE объединит все существую-

щие технологии и социологические модели для опера-

тивного анализа кризисных ситуаций, которые позво-

лят американскому политическому и военному руко-

водству прогнозировать события и отвечать на полити-

ческие кризисы во всем мире.

Технологию управляемых кризисов, как способ до-

стижения заданной цели и перевод государственной за-

конодательной, экономической или любой другой 

сложной системы в предопределенное состояние или 

форму, можно сравнить с опрокидыванием тяжелого 

массивного объекта или его перемещением в нужную 

точку, когда располагаемых сил недостаточно. Для это-

го нужно раскачать объект с частотой собственных ко-

лебаний, нарушить устойчивое равновесие и на пере-

ходной фазе в нейтральной точке неустойчивого равно-

весия, приложив небольшие усилия, сдвинуть объект 

в нужную сторону или опрокинуть его.

Для раскачки такой сверхсложной системы, как го-

сударство, существует множество способов и техноло-

гий, но на первом месте стоят информационно психо-

логические технологии и среди них: ложные слухи и де-

зинформация, откровенный обман в освещении про-

изошедших событий и реальной ситуации, неблагопри-

ятные и угрожающие прогнозы астрологов и различных 

прорицателей. Нарушение устойчивого системного 

равновесия государства может происходить не только 

в момент кризисов, войн и революций, но и при прове-

дении любых необходимых и обоснованных реформ — 

законодательных, экономических, военных и социаль-

ных. Нарушение системного равновесия можно вызвать 

как при спаде, так и при бурном экономическом росте 

страны. В качестве примера можно привести февраль-

скую революцию 1917 года в России, которая произо-

шла при высоком росте экономических показателей 

страны и уровня жизни ее граждан. Это совершенно 

не соответствовало скоротечному, от 23 февраля 

до 8 марта, протестному движению столичных народ-

Гражданское население будет наиболее уязвимо 

к новым видам оружия. Ущерб и потери при его при-

менении могут многократно превышать последствия 

применения ядерного оружия и будут в большой сте-

пени зависеть от морального состояния населения 

и воинских формирований армии и сил гражданской 

обороны.

Существует «Конвенция о запрещении военного 

или любого иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду» [7], действующая 

с 5 октября 1978 года, которую подписали ряд стран 

и в том числе США и СССР. Но, к сожалению, на дан-

ный момент времени она не учитывает известных реа-

лий. Так, например, нарушением Конвенции является: 

состояние войны, подача жалобы пострадавшей сторо-

ны и экспертные доказательства боевого применения. 

Конвенция не ограничивает разработку геофизическо-

го оружия, отсутствует международный контроль за ис-

пользованием технических средств воздействия на при-

родную среду, точнее такой контроль может осущест-

влять Международный комитет Красного Креста, 

но только в районах боевых действий и по факту или 

признакам его применения.

Главной проблемой предотвращения использования 

геофизического и других видов оружия на новых физи-

ческих принципах является то, что нет однозначного 

понимания того, какие технические средства и какие 

условия применения могут считаться боевыми. Про-

блемой является определение случаев боевого приме-

нения геофизического оружия, которое может быть за-

маскировано под естественную природную катастрофу. 

Активные воздействия на природную среду и, в частно-

сти, на атмосферу могут быть представлены как науч-

ные исследования, как технология противодействия 

природным катастрофам или просто для обеспечения 

хорошей погоды. Например, в Москве стало традицией 

устраивать безоблачные ясные дни в майские и осенние 

городские праздники. Это переходный период сезон-

ных изменений, характерный появлением сплошной 

облачности. Сплошной облачный покров в это время 

обычно идет на Москву с северо-запада. Чтобы над Мо-

сквой было ясное небо, уже над Тверской областью са-

молеты с утра праздничного дня распыляют в облаках 

замороженную углекислоту. Начинается конденсация 

влаги, которая выпадает в виде обильных дождевых 

осадков на юго-западе Тверской и северо-западе Мо-

сковской областей. Но на этом «погодные бедствия» 

не кончаются. Открытое днем в облачном покрове 

окно, площадь которого может достигать несколько сот 

квадратных километров, перемещается дальше на юг 

со скоростью 50—60 км/час и ночью оказывается 

на расстоянии 500—800 км, где способствует появле-

нию неожиданных и губительных для цветущих в это 

время садов заморозков. Если бы это произошло в усло-

виях войны над территорией противника, то явля-

лось бы фактом применения «климатического» оружия, 

а так это внутреннее дело страны и не подпадает под 

действующую Конвенцию.

В 2007 году министерство обороны США и его 

Управление перспективных исследовательских про-

грамм (DARPA) объявило открытый конкурс на участие 
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содействии бывшего руководителя программы акаде-

мика Р. З. Сагдеева [12] приняли самое активное уча-

стие в проекте «HAАRP».

Именно появлением в США оружия на новых физи-

ческих принципах можно объяснить их выход из дого-

воренностей по ПРО и новую «миротворческую» поли-

тику ядерного разоружения России и США. При всей 

эффективности нового геофизического оружия полно-

стью нейтрализовать применение или противостоять 

ядерному оружию оно пока не может, вот и «подгоня-

ются» параметры разоружения под возможности аме-

риканской ПРО. Можно с уверенностью сказать, что 

именно под ее тактические возможности будет «вырав-

ниваться» баланс ядерных сил США и России в бли-

жайшее время.

Сейчас весь мир стоит на пороге войн за ресурсы 

Арктики и Антарктиды. От реальных боевых дей-

ствий пока сдерживают наступивший экономический 

кризис и то, что нет понимания, как реально закре-

питься в этом районе, как его осваивать, как работать 

и выживать людям в экстремальных природных усло-

виях, как и какими боевыми средствами отстаивать 

этот регион. Сдерживает и то, что борьба за эти райо-

ны потребует больших материальных и финансовых 

ресурсов, не окупаемых в ближайшей перспективе. 

Сейчас трудно сказать, как будут развиваться собы-

тия этой борьбы. Возможно, что эти районы удастся 

поделить путем переговоров, организацией межгосу-

дарственных компаний или передачей под юрисдик-

цию ООН. Но нельзя полностью исключить вероят-

ность боевого противодействия в спорных районах. 

В таком случае скорее всего будет применяться так-

тика дистанционных войн с ограниченным участием 

людей и с обоюдным использованием надводных 

и подводных боевых роботов и высокозащищенных 

автоматизированных промышленных платформ, 

устанавливаемых непосредственно на дне. Но нет со-

мнений в том, что против них будет использоваться 

весь существующий арсенал оружия и в том числе 

на новых физических принципах. Тем не менее обе-

спечение защиты и спасения рабочего и обслуживаю-

щего персонала добывающих промышленных плат-

форм поставит перед МЧС и силами гражданской 

обороны новые задачи, требующие нетрадиционного 

решения и создания новых технологий проведения 

спасательных операций.

3. Прогнозирование как оружие 
защиты от угрозы возникновения 
мега-катастроф

Пророчества, предсказания, гадания еще с древних 

времен, в какой бы форме они не представлялись, 

служили и щитом, предупреждая об опасности, и ору-

жием для придания уверенности в будущей победе, 

и инструментом для политических манипуляций 

во вполне определенных интересах. Именно послед-

нее всегда представляло угрозу стабильности государ-

ства, что неоднократно подтверждалось историей. 

И именно по этому верховные власти, ответственные 

за принятие судьбоносных государственных решений, 

или полностью подчинялись им, или полностью их 

ных масс, вызванных перебоями в снабжении хлебом, 

который на складах имелся в доста-точном количестве. 

А вот потрясения августа 1991 года произошли уже 

на экономическом спаде и в самом начале проведения 

политических и экономических реформ.

В настоящее время складывается ситуация, при ко-

торой США, овладевая совершенной методикой про-

гнозирования военных, экономических и социальных 

кризисов и технологиями их управления, используя 

глобальные технические средства информационно пси-

хологического воздействия, в ближайшие годы могут 

получить монополию на управление и определение 

формы существования всего будущего человечества.

В 30-х годах прошлого столетия мировому научному 

сообществу стали известны исследования А. Л. Чижев-

ского, установившего связь между активностью Солнца 

и земными катастрофами. Во время Второй мировой 

войны немецкие ученые попытались создать сверхору-

жие катастроф на основе эффектов солнечной актив-

ности. К счастью, в то время разработка этого оружия 

не перешла стадию технической подготовки специаль-

ных астрономических исследований солнечной актив-

ности и процессов в ионосфере. Сейчас США стали об-

ладателями технических средств электромагнитного 

воздействия на ионосферу, известных как проект 

«HAАRP», финансируемый министерством обороны 

США. Это система сверхмощных излучающих антенн, 

расположенных в трех точках Северного полушария: 

на Аляске (военная база Гакхона), в Норвегия (военная 

база в Тромсе) и в Гренландии. По официальной версии 

они предназначены для исследования полярной зоны 

ионосферы и северного сияния. Однако, по мнению 

военных и научных экспертов в области перспективно-

го вооружения, эти станции являются базовой плат-

формой новейшего геофизического оружия и одновре-

менно частью системы ПРО приполярной зоны Север-

ного полушария. Они предназначены для создания 

в ионосфере плазменных образований на высотах 60—

90 км и могут использоваться как радиоотражатели для 

обеспечения дальней связи и загоризонтной радиоло-

кации, так и для уничтожения боевых ракет на поляр-

ных траекториях подлета. Известно, что плазменные 

образования в ионосфере возникают при вспышках 

на Солнце и способствуют активизации природных ка-

тастроф и техногенных аварий, влияют на здоровье 

и психическое поведение людей, [10,11]. С началом ис-

пытаний в 1995 году подтвердилась возможность их ис-

пользования для инициирования землетрясений, изме-

нения погоды, воздействия на психику людей. С испы-

таниями «HAАRP» связывают гибель американского 

космического корабля «Колумбия», проводившего ис-

следования зоны остаточного плазменного образова-

ния после активного электромагнитного воздействия, 

и аномальное усиление урагана «Катрина» после не-

удачной попытки погасить его энергию направленным 

излучением и имевшей обратный эффект.

В России аналогичный «HAАRP» проект «Сура» 

и полигон, размещенный вблизи Нижнего Новгорода 

создававшиеся в рамках асиметричного ответа амери-

канской СОИ, были заморожены с развалом СССР, 

а ведущие ученые, работавшие над этим проектом, при 
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генных и гуманитарных катастрофах, так и при воору-

женных конфликтах.

Предупрежден — значит защищен. Предупредить 

об опасности и угрозе — это первый уровень и самый 

эффективный способ защиты, поскольку позволяет 

если не исключить угрозу, то подготовиться к ее отра-

жению и принять меры, уменьшающие возможный 

ущерб и потери. Создание системы долгосрочного 

прогнозирования и предупреждения мега-угроз 

и мега-опасностей для защиты населения должно ре-

шаться комплексно, охватывая все их виды и формы 

проявления.

Практически для решения задач, стоящих перед си-

лами гражданской обороны сейчас и в ближайшей пер-

спективе, прогнозирование должно охватывать весь 

спектр природных бедствий и техногенных чрезвычай-

ных ситуаций, эпидемий, социальной нестабильности 

и терактов, следствием которых может быть гибель лю-

дей и для ликвидации которых они привлекаются.

С учетом политических задач, которые теперь реша-

ют МЧС и силы гражданской обороны по оказанию по-

мощи зарубежным государствам участием в спасатель-

ных и гуманитарных операциях, география прогнози-

рования и мониторинга мега-катастроф должна охва-

тывать не только Россию и приграничные страны, 

но и весь мир.

Получение достоверного прогноза целиком и пол-

ностью зависит от полноты и точности глобальных 

и локальных мониторинговых данных, поэтому созда-

ние системы мониторинга и единой (для всех ведомств) 

формы и обработки данных является обязательным 

и необходимым условием и должно быть выделено в от-

дельную общегосударственную задачу.

Прогноз времени, места, силы или ущерба мега-

катастроф при существующих узко специализирован-

ных и вероятностных подходах не только сложен, 

но и в большинстве случаев невозможен. В случае его 

использования ожидаемые сроки возникновения ка-

тастрофы могут растянуться на периоды до полугода 

и более, что ведет к большим затратам на обеспечение 

достаточной готовности сил гражданской обороны. 

В качестве примера можно привести ситуацию на Кам-

чатке осенью и зимой 2006—2007 гг. На основе про-

гноза сейсмологов, определивших наличие экстре-

мальных напряжений в литосфере Камчатского полуо-

строва, и на основе сейсмологических исследований 

и вероятностного анализа в августе 2006 года было 

предсказано возникновение в ближайшее время силь-

ного землетрясения. Силы МЧС были приведены в со-

стояние повышенной боевой готовности, которое со-

хранялось в течение более 3 месяцев, до декабря, после 

чего уровень готовности был понижен. Землетрясение 

с магнитудой 8М произошло в апреле 2007 года.

Проблема повышения достоверности прогноза ката-

строф связана в первую очередь с необходимостью ана-

лиза совокупности несвязанных или слабосвязанных 

параметров, имеющих различную физическую природу 

и размерность. Исследования влияния гелиогеофизи-

ческих и космических факторов на возникновение при-

родных, техногенных и социальных катастроф позво-

лили не только выявить эти влияния и закономерности 

отвергали, особенно если это противоречило соб-

ственным планам.

Прогнозирование как наука стало зарождаться в на-

чале прошлого века и в первую очередь было связано 

с попыткой точного математического анализа и коли-

чественной оценкой тенденции изменения социальных 

и экономических показателей государства. В качестве 

примера можно привести нашего великого ученого 

Д. И. Менделеева, который в составе группы ученых 

по поручению правительства в начале прошлого века 

сделал научный прогноз развития России до 1950 года. 

Так, по этому прогнозу численность России ко второй 

половине ХХ века должна была достигнуть 450 млн че-

ловек. К сожалению, здравый смысл и математическая 

логика ученых не могут учесть помыслов человека 

и участи народов.

Сейчас научное прогнозирование заняло важное ме-

сто в экономике, а именно в сфере прогнозирования 

продаж тех или иных товаров, биржевых котировок, что 

имеет жизненно важное значение для заключения ком-

мерческих сделок. Прогнозирования в военной науке 

в основном рассматриваются как сценарии возможных 

будущих событий, состояния и действия войск, своих 

и возможного неприятеля, на определенный период бу-

дущего времени. Политики продолжают относиться 

к прогнозам, даже научно обоснованным, очень насто-

роженно, особенно если они неблагоприятны, предпо-

читая не избегать будущих проблем или готовиться к их 

отражению, а показывать усердие в борьбе с ними, ког-

да они уже возникли.

Научное прогнозирование катастроф свое начало 

берет из метеорологии и сейсмологии. Развитие теории 

катастроф, системных подходов, нелинейной динами-

ки и синергетики позволило объединить различные на-

учные направления и создать общую научную базу 

и математический аппарат для анализа устойчивого 

и неустойчивого состояния сложных систем и возник-

новения катастрофических процессов. Научное про-

гнозирование катастроф в своем новом современном 

качестве допускает две возможности: управлять про-

цессами, приводящими к катастрофе, или создавать 

условия, исключающие их возникновение. Первая нуж-

на нападающему для разрушения системы, вторая не-

обходима ее защитнику, чтобы этого не допустить. 

В этом втором случае научного прогнозирования ката-

строф стоит задача не добиваться точного исполнения 

прогноза, а наоборот, сделать все, чтобы, не только 

предупредить о грядущих катастрофах, но и по возмож-

ности исключить или минимизировать их последствия.

Перед силами гражданской обороны в отличие 

от вооруженных сил, имеющих возможность получить 

разведывательную информацию о силах и планах про-

тивника, всегда стоит фактор неожиданности и задача 

ликвидации последствий внезапных катастроф во всем 

многообразии их проявления. Необходимость выявле-

ния и знание опасностей и угроз задолго до того, как 

они возникнут, повышение эффективности спасатель-

ных операций в ходе ликвидации катастроф требуют 

создания методов и технологий долгосрочного и крат-

косрочного прогноза возникновения и развития кри-

зисных ситуаций, причем как при природных, техно-
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воздействия на окружающую среду и для борьбы 

с опасными природными явлениями;

проводить экспертизу случаев скрытого применения  —

геофизического оружия и биологического оружия.

В случае наступления мега-катастрофы или ведения 

боевых действий по стратегии и тактике войн нового 

поколения с использованием ядерного, геофизическо-

го или биологического оружия прогнозирование долж-

но обеспечить:

определение времени и места последействия и акти- —

визации опасных процессов и явлений, вызванных 

применением ядерного и геофизического оружия, 

и конкретно:

климатические опасные явления, —

сейсмические опасные явления, —

пожары и аварии, —

беспричинную психопатию, —

определение периодов времени утяжеления кризис- —

ных состояний раненых и пострадавших из числа 

гражданского населения, когда необходимо осу-

ществлять особый медицинский контроль за их 

состоянием;

определение пространственно-временной динами- —

ки развития пандемий, эпидемий и последствия 

применения биологического оружия;

разрабатку рекомендаций к информационно-психо- —

логическому обеспечению оповещения населения 

о возможных угрозах и развитии кризисных и чрез-

вычайных ситуаций.

Заключение

Успех агрессоров и основной причиной военных по-

ражений, особенно в начале каждой новой войны, яв-

ляется то, что вооруженные силы готовятся к отраже-

нию агрессии на основе стратегии и тактики примене-

ния усовершенствованного вооружения предшество-

вавшей войны. В отличие от защищающихся, агрессор 

всегда готовит новый стратегический прием или новый 

вид оружия, который должен дать ему превосходство 

над противником.

Становление войск гражданской обороны нашей 

страны началось после Второй мировой войны в связи 

с угрозой применения атомного, химического и биоло-

гического оружия, а первым уровнем защиты страны 

от применения этого оружия стала система предупре-

ждения о ракетно-ядерном ударе и контроле космиче-

ского пространства.

Сейчас наряду с созданием новых высокоэффектив-

ных средств вооружения, более подходящих для ло-

кальных боевых действий, началась разработка оружия 

на новых физических принципах и в том числе геофи-

зического оружия, предназначенного для инициирова-

ния природных, техногенных и гуманитарных ката-

строф как локального, так и тотального масштаба. Под 

лозунгами гуманизма и продвижения демократии осу-

ществляется переход к новой стратегии и тактике до-

стижения мирового господства. Основой этого нового 

стратегического оружия являются технологии управля-

емых кризисов и инициирование мега-катастроф, 

а основной целью и жертвой его применения — в пер-

вую очередь гражданское население страны.

их возникновения, но и найти общие принципы и под-

ходы в анализе катастроф сложных систем, возникаю-

щих вследствие случайных и хаотичных процессов, на-

рушающих устойчивое функциональное равновесие 

этих систем. Катастрофа возникает не сразу, для этого 

должны быть соответствующие внешние воздействия, 

период подготовки и внутренние условия системы. 

Природная, техногенная и социальная экосфера, как 

сложная система, на длительный период сохраняет па-

мять обо всех предшествующих воздействиях, как апе-

риодическую активизацию, имеющую четкую спек-

трально временную закономерность. Последующие 

воздействия, их суммарное действие, накопление вну-

тренней потенциальной энергии, нарушают состояние 

устойчивого динамического равновесия сложной си-

стемы и переводят ее в новое состояние устойчивого 

равновесия или вызывают ее разрушение и катастрофу. 

Перед наступлением катастрофы в сроки, соответству-

ющие спектрально-временным закономерностям акти-

визации данной системы, проявляются явления-

признаки или предшественники, которые могут быть 

выявлены с помощью мониторинга критических пара-

метров состояния системы. Данный подход позволяет 

решить большой круг прогностических задач, стоящих 

перед силами гражданской обороны в реалиях войн но-

вого поколения.

Особенностью боевого применения геофизического 

оружия является продолжительный по времени от не-

дель до полугода, а в некоторых случаях до нескольких 

лет, эффект последействия и создание зоны активиза-

ции не только в районе военных действий, но и на зна-

чительном расстоянии всего пространства земного ша-

ра. Поэтому применение геофизического оружия имеет 

опасные и вполне предсказуемые последствия также 

и для страны его обладателя, где бы он его ни применил 

и где бы она ни располагалась. Активные технические 

средства нейтрализации опасных природных явлений, 

использованные локально, тоже несут глобальную 

угрозу, и поэтому их применение требует самого тща-

тельного анализа и контроля за их использованием.

Прогнозирование и предупреждение мега-катаст-

роф, соответствующие условиям войн нового поколе-

ния, должны отвечать следующим целям:

определение совокупных параметров мониторинга  —

для выявления физических, технических и социаль-

ных условий начала подготовки мега-катастроф;

при обнаружении условий и признаков начала под- —

готовки мега-катастрофы определять время, место 

и количественную (энергетическую, силовую) ха-

рактеристику возможной мега-катастрофы (или сто-

имость ущерба), которая может произойти;

прогнозировать динамику развития кризисной си- —

туации или мега-катастрофы во времени;

прогнозировать во времени начало и последствия  —

применения технологий инициирования кризисов 

и мега-катастроф;

прогнозировать во времени и пространстве послед- —

ствия применения геофизического и биологическо-

го оружия;

разработать научные методики и рекомендации для  —

контроля за использованием технических средств 
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В современной оборонительной концепции ряда 

стран рассматривается триада вооруженных сил: мор-

ской флот, сухопутные и воздушно-космические вой-

ска. При этом формирования гражданской обороны, 

непосредственно спасающие гражданское население, 

самое важное, что есть в государстве и для чего вообще 

нужна армия, решают хотя и необходимые, но оборо-

нительные задачи второго плана. Силы гражданской 

обороны в условиях войн нового поколения должны 

иметь статус, равноценный стратегическим вооружен-

ным силам. Не триада, а квадрига вооруженных сил 

должна быть в основе оборонительной концепции на-

шего государства.

Прогнозирование и мониторинг условий возникно-

вения мега-катастроф и их предупреждение во всем 

многообразии их проявления должны стать, наряду 

с существующими средствами предупреждения о напа-

дении, первым уровнем обороны государства и основой 

стратегического и тактического обеспечения операций 

сил гражданской обороны по защите гражданского на-

селения страны в войнах нового поколения.
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Требования, предъявляемые к статьям

При подготовке статей в научно-техни ческий 

журнал «Технологии гражданской безопасности» 

необходимо руководствоваться следующими 

правилами:

1. Статьи представляются в двух экземплярах 

на одной стороне листа формата А-4 через два ин-

тервала, а также в электронном виде с текстом, 

набранным на компьютере в текстовом редакторе 

Word (Microsoft Offise). Допускается Adobe Page 

Maker v.6.51. Титульный лист должен содержать: 

УДК, название статьи, имя, отчество, фамилию 

автора (ов), аннотацию (не более 70 слов), ключе-

вые слова (не более 15) с переводами на англий-

ский язык. 

2. Графический материал (рисунки, фотографии, 

таблицы, схемы, чертежи) должен быть четким 

и качественным (максимальный формат 165 × 255), 

выполнен по ГОСТу. Эти материалы могут быть 

представлены в графических форматах Adobe Photo 

Shop v. 7 (psd, tif) с разрешением 300 пиксель/дюйм, 

а также Corel Draw v. (до 11).

3. Формулы желательно приводить только основ-

ные (без промежуточных) и нумеровать только 

те, которые упомянуты в тексте в круглых скоб-

ках, например (3). Формулы вписываются раз-

борчиво, с указанием прописных и строчных 

букв. 

4. Графический материал представляется на от-

дельных листах или располагается в тексте после 

первого упоминания. Он должен иметь нумера-

цию и краткое название. Пояснения к нему долж-

ны иметь указатели с использованием надстроч-

ной буквенной или цифровой индексаций (мень-

шего размера относительно текста статьи).

5. Список использованной литературы приводит-

ся в конце статьи в порядке, соответствующем 

ссылкам на нее в тексте. Список должен содер-

жать фамилии, инициалы авторов, название кни-

ги, место издания, год, номер (оформление в со-

ответствии с ГОСТом 7.1-2003). Статья подписы-

вается всеми авторами.

6. Сведения об авторе (ах) — фамилия, имя, отчество, 

должность, ученая степень и ученое звание, место 

работы и адрес, № телефона, E-mail размещаются 

в конце статьи на русском и английском языках. 

7. Способы доставки: 

в адрес редакции на имя главного редактора  —

Качанова С. А.- 121352,

г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7 ФГУ ВНИИ  —

ГОЧС (ФЦ) МЧС России;

непосредственно в редакционную группу  —

(к. 310);

E-mail: tgb@vniigochs.ru (если размер ста- —

тьи >1Mb, можно заархивировать ARJ; ZIP; 

RAR < с разбивкой на части).
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