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УДК 614.8 

В очередной раз об оценке трудоемкости НИОКР
в области безопасности жизнедеятельности: 
анализ состояния вопроса 

В.А. Акимов, Р.А. Дурнев

Once again, Labour-Intensiveness of Research and 
Development Works in Safety-Ability to Live Sphere

V. Akimov, R. Durnev

Аннотация
В первой статье этой серии проведен анализ состояния вопроса оценки трудоемкости НИОКР в области 
безопасности жизнедеятельности. Рассмотрены существующие подходы к нормированию научного труда, 
приведены их преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности; гражданская оборона; защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; нормирование научного труда; трудоемкость научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ.

Abstract
In the first article of this series the analysis of a condition of a question of an estimation of labor input of research 
and development in the field of health and safety is carried out. Existing approaches to rationing of scientific work 
are considered, their advantages and lacks are resulted.

Key words: health and safety; civil defense; protection of the population also rubbed-ritory from emergency situations; rationing 
of scientific work; labor input nauch-but-research and developmental works.
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В настоящее время в развитие Федерального за-
кона [1] предусматривается переход ряда бюджет-
ных, в том числе научно-исследовательских, учреж-
дений от сметного финансирования на финансирова-
ние по государственным заданиям на оказание госу-
дарственных услуг (работ). Предполагается, что ре-
зультатом этих мер будет существенное снижение 
нагрузки на федеральный и муниципальный бюдже-
ты в связи с тем, что финансироваться будет не со-
держание  большого количества учреждений с зача-
стую избыточным штатом, а непосредственно реше-
ние тех задач, результаты которых востребованы для 
органов государственной власти и местного самоу-
правления.

При этом важнейшей составляющей процесса 
формирования государственного задания является 
определение трудоемкости мероприятий по оказа-
нию услуг (выполнению работ) и размеров соответ-
ствующих финансовых ресурсов, тарифов на их ока-
зание (выполнение). Для некоторых видов деятель-
ности, как сами тарифы, так и подходы к их опреде-
лению, достаточно давно и успешно используются, 
например, в полиграфии, строительстве, медицине, 
образовании и т.д. В тоже время, оценка трудоемко-
сти, тарифов на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
сопряжена не только с отсутствием утвержденных 
нормативов, но и существенными трудностями в раз-
работке концептуальных подходов к их обоснова-
нию. Даже в недавнем прошлом, несмотря на всеоб-
щую административно-командную регламентацию 
всех сфер жизни, были существенные сложности в 
вопросах нормирования научного труда. 

Объяснить это можно тем, что любое нормирова-
ние есть продукт определенной формализации нако-
пленного опыта в конкретной деятельности. Целью 
науки и научно-технической деятельности является 
получение именно новых знаний, новых решений 
проблем. При этом, если такие знания и решения 
действительно являются новыми, до сих пор неиз-
вестными, то они  каждый раз находятся вне преде-
лов уже накопленного опыта [2]. В этой связи и воз-
никают сложности в процессе нормирования научно-
го труда, как, впрочем, и других видов творческой 
деятельности (в области искусства, культуры и т.д.).

Очевидно, что наиболее значительные трудности 
заключаются в нормировании научного труда для 
фундаментальных исследований. Действительно, 
трудно спланировать к определенному сроку уста-
новление новых закономерностей явлений и процес-
сов в природе и обществе, открытие фундаменталь-
ных эффектов и взаимодействий, создание передо-
вых теорий. Однако верно и то, что фундаменталь-
ные исследования состоят не только из одних откры-
тий. Открытие – явление довольно редкое, и даже в 
благополучное, с точки зрения развития науки, со-
ветское время регистрировалось в год до 4-5 откры-

тий [3]. Для их получения требовалось проведение в 
большом объеме хотя и творческой, но всё же более 
формальной работы – сбор информации, постановка 
задач, разработка алгоритмов, проведение расчетов и 
т.п., для которой возможно установление ориентиро-
вочных нормативов трудозатрат. Тем более это отно-
сится к прикладным научным исследованиям и раз-
работкам  новой,  патенто– и конкурентоспособной, 
но не уникальной техники, на 80-90% включающих 
деятельность, достаточно определенную, а потому 
поддающуюся планированию и нормированию [3].

Рассматривая технологическую сторону норми-
рования следует отметить, что научная работа имеет 
как общие черты, свойственные любому трудовому 
процессу (например, зависимость производительно-
сти труда от квалификации работника, сложности 
работы), так и особенности, присущие только про-
цессу научного творчества. К ним можно отнести 
отсутствие меры научного труда, четких границ ре-
шаемой научной задачи, критериев законченности 
исследований и качества их выполнения. При нали-
чии этих особенностей механическое использование 
таких количественных показателей, как количество 
страниц в отчете, количество операторов в програм-
ме и аналогичных других не позволяет адекватно 
определить трудоемкость научной деятельности. 
Довольно часто отработка четкого и лаконичного до-
кумента, короткой и изящной программы требует 
значительно большего времени, чем написание раз-
вернутого, многословного текста или составление 
масштабного алгоритма.

Следует отметить, что попытки нормирования за-
трат в сфере научно-технической деятельности пред-
принимались в нашей стране неоднократно (см., на-
пример,  [2-6]) . Однако общего признания  и, тем 
более, официального закрепления в руководящих до-
кументах они до сих пор не получили. 

Существуют проблемы в нормировании НИОКР 
и за рубежом. Так, в интервью [7] на вопрос о том, не 
тормозит ли учёного, его идею проектное финанси-
рование (на примере фундаментальной науки в 
США) интервьюируемый отвечает: «Конечно, тор-
мозит. Нельзя получить грант под суперидею. Можно 
под нерисковые вещи или почти нерисковые. … Я 
продаю то, что уже сделал. Я пишу грант про то, что 
уже сделано, а на полученные деньги веду работы о 
том, которые ни в какие гранты еще не попадали… В 
науке заказчика нет. Точнее, заказчик – сам исследо-
ватель. Потому, что никто не знает, что заказчик хо-
чет открыть, да и сам он не знает. Узнает потом, когда 
откроет. Продается же тот продукт, который изве-
стен…».

Наиболее распространена точка зрения о беспер-
спективности таких попыток, особенно в условиях 
рыночной экономики. Но, в таком случае, как спра-
ведливо говорится в работах [8,9], контроль за рас-
ходованием государственных средств сводится лишь 
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к контролю фактического выполнения исполнителем 
изначально зафиксированного соглашения сторон и 
полностью исключает возможность оценки адекват-
ности произведенных расходов достигнутому научно-
техническому результату. 

Такое «соглашение сторон по установлению до-
говорных цен» ни в коей мере не оспаривается, если 
стороны оперируют принадлежащими им ресурсами 
– денежными средствами и материальными  ценно-
стями. В случае же, когда эти ресурсы, хотя бы ча-
стично, представляют собой государственную или 
муниципальную собственность, это положение не-
правомерно и государство в лице выступающего от 
его имени заказчика и своих контролирующих орга-
нов имеет право и должно добиваться обоснованно-
сти и прозрачности в постатейном назначении и рас-
ходовании бюджетных средств [8-11]. Всё это невоз-
можно, если трудоемкость или стоимость одной 
НИОКР определяется путем умножения штатного 
количества сотрудников научно-исследовательского 
учреждения на их «среднюю» зарплату и деления по-
лученной величины на количество таких работ. 
Поэтому, оценка адекватности планируемых расхо-
дов ожидаемому научно-техническому результату 
может быть реализована только при наличии каких-
либо согласованных с собственником критериев или  
нормативов. 

Периодически предпринимались попытки норми-
ровать трудоемкость работ в процессе создания 
научно-технической продукции (НТП), например, 
[2], в том числе в рамках МЧС России [12]. Однако 
предложенные подходы не нашли практического 
применения, главным образом, по причине их ста-
тичности, не учитывающей объективных и субъек-
тивных процессов в экономике и обществе, требую-
щих постоянной интенсификации научно-
технической деятельности, повышения производи-
тельности труда, а также разумного реагирования на 
неустойчивую ситуацию в части бюджетного финан-
сирования научных и научно-технических программ 
и проектов в недавнем прошлом.

В некоторых предложенных нормативах по созда-
нию НТП [12] и проанализированных там работах не 
была найдена та «золотая середина» – степень дета-
лизации отдельных элементов научно-технической 
деятельности, которая была бы приемлема для обеих 
сторон договора в качестве инструмента для аргу-
ментации своей позиции при обсуждении вопросов 
финансирования заказываемой НТП. 

В этой связи представляется оправданными по-
пытки дальнейшего решения задачи  по разработке 
подхода к оценке трудоемкости НИОКР в системе 
МЧС России с учетом современного состояния во-
просов нормирования труда, специфики научных ис-
следований в области гражданской обороны (ГО) и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

(ЗНТЧС), существующего задела в указанной обла-
сти.

При этом необходимо отметить, что помимо ука-
занных принципиальных сложностей существуют и 
специфичные проблемы в адекватной оценке трудо-
емкости НИОКР в области ГО и ЗНТЧС. 

Так, многие результаты научно-исследовательских 
работ (НИР) в этой области могут никогда не исполь-
зоваться по назначению, поэтому трудно оценить их 
эффективность в реальных условиях. Например, ре-
зультаты обоснования основных принципов защиты 
населения от оружия массового поражения, обеспе-
чения устойчивости народного хозяйства страны в 
современной войне, организации эвакуации населе-
ния в военное время, никогда не оценивались на 
адекватность. За жизнь одного поколения людей мо-
жет не представиться, к счастью, возможности оцен-
ки работоспособности даже самого совершенного 
научно-методического аппарата оценки рисков мало-
вероятных событий катастрофического масштаба 
(например, полного разрушения тела крупной плоти-
ны с образованием гигантской волны прорыва). В 
этой связи у заказчика может сложиться поверхност-
ное отношение к важности аналогичной проблемати-
ки и необходимости проведения серьезных научных 
исследований, что будет способствовать необосно-
ванному снижению трудоемкостей соответствующих 
НИОКР. 

Кроме того, часть разработанной и даже реализо-
ванной НТП в рассматриваемой области имеет крат-
косрочное, эпизодическое использование на практи-
ке. Это относится, например, к применению компью-
терных методик оценки обстановки при разруши-
тельных селях, расчета сил и средств ликвидации 
пролива или выброса аварийно химически опасных 
веществ (АХОВ) и т.п. В связи с тем, что и сами эти 
события и процессы их реализации являются случай-
ными, то по их редкому проявлению достаточно тя-
жело определить, насколько адекватна разработанная 
продукция (слишком мала выборка из генеральной 
совокупности). И в этом случае существует опас-
ность неоправданной экономии на том, практиче-
скую пользу от чего достаточно сложно оценить. 

Несомненно и то, что требования к уровню, каче-
ству НТП в области безопасности жизнедеятельно-
сти, должны быть изначально выше, чем требования 
к аналогичной продукции в других областях. Так, на-
пример, низкие требования к новому экскаватору 
могут привести к созданию ненадежного образца. 
Это будет являться причиной частых его отказов и 
экономических издержек, связанных с его простоя-
ми, например, при земляных работах. В тоже время 
отказ рабочей гидростанции гидравлического 
аварийно-спасательного инструмента, используемого 
при устранении зажатия пострадавших в салоне ава-
рийного автомобиля, может иметь более серьезные 
последствия.    
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Значительные сложности в нормировании науч-
ного труда в системе МЧС России связаны и со сла-
бой заинтересованностью заказчика в получении и 
использовании научных результатов, недостаточно 
чётким представлением о современных методах и 
средствах получения научных результатов, о грани-
цах их применения при подготовке решений по при-
влечению пожарно-спасательных подразделений, 
разработке проектов нормативных документов в об-
ласти защиты от ЧС, создании новой аварийно-
спасательной техники.

Подтверждением этому могут служить материа-
лы рабочей группы [13].  В них приведены многочис-
ленные примеры проведения научных исследований 
в области ГО и ЗНТЧС, пожарной безопасности, до-
говорная цена которых не соответствовала научно-
техническому уровню результатов. 

Аналогичные примеры можно привести и исходя 
из анализа [14]. Так, стоимость работы «Проведение 
научных исследований по обоснованию рациональ-
ной технологии разборки транспортных средств, де-
блокирования и извлечения лиц, пострадавших в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий» не-
значительно отличалась от стоимости научно-
исследовательской работы «Научный анализ сведе-
ний о ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий на федеральных авто-
мобильных дорогах  с формированием автоматизиро-
ванной базы исходных данных». При этом, если пер-
вая работа предусматривала проведение натурных 
экспериментальных исследований по разборке по-
врежденных автомобилей, в том числе подготовку 
натурной базы (поврежденных автомобилей в коли-
честве, определяемом с точки зрения допустимой 
погрешности), задействование расчетов спасателей с 
необходимым оборудованием, научных групп для 
проведения измерений и обработки их результатов и 
т.д., то наиболее трудоемкая часть второй работы бы-
ла связана с разработкой очередной автоматизиро-
ванной базы данных. Это свидетельствует о неадек-
ватной оценке трудоемкости НИОКР в области безо-
пасности жизнедеятельности в связи с игнорирова-
нием подходов к нормированию научного труда.

Один из таких подходов представлен в работах 
[8-9]. Его основная идея заключается в том, что в 
условиях непрерывного совершенствования спосо-
бов получения информации, в том числе из Интернета, 
выполнения трудоемких расчетов на ПК, накопления 
новых знаний и методов познания природы произво-
дительность труда в области прикладных научных 
исследований имеет, или, по крайней мере, должна 
иметь, устойчивую тенденцию к росту. Вследствие 
этого нормирование трудоемкости в размерности ре-
ального времени (человеко-часах) бесперспективно. 
Это затруднение преодолимо, если все значения тру-
доемкости отдельных видов научно-
исследовательских работ  рассматривать в безразмер-

ной форме их отношений к некоторой выбранной 
«единичной» трудоемкости работы, наиболее надеж-
но нормируемой, чисто «рутинной» (без элементов 
творчества). Полученные отношения будут представ-
лять собой «ранги (рейтинги) видов работ, пропор-
циональные их трудоемкостям в человеко-часах». 
Очевидно, что в случае возникновения условий для 
изменения величины трудоемкости «единичного» 
вида работ все остальные трудоемкости могут быть 
получены умножением соответствующих рангов на 
новую величину трудоемкости «единичной» работы 
в реальной размерности.

В качестве «единичной» работы выбрана 
«Разработка и выпуск научного (научно-технического) 
отчета или другой текстовой документации (моно-
графия, статья, доклад)» при нормируемом признаке 
– один авторский лист (40000 печатных знаков) и со-
ответствующей трудоемкости 40 человеко-часов. 
Основанием для такого выбора являлось представле-
ние о том, что это  полностью ненаукоемкая, «рутин-
ная» работа, в процессе которой следует только 
сформулировать уже осознанные положения и долж-
ным образом их оформить (в соответствии с редак-
ционными требованиями).   

Данное положение представляется не вполне вер-
ным. Как показывает опыт руководства научными 
коллективами, подготовки итоговых отчетов о 
НИОКР, статей, монографий, существуют опреде-
ленные трудности, связанные с разработкой таких 
материалов. Эти трудности невозможно преодолеть 
путем регламентирования деятельности, использова-
ния детальных рекомендаций и инструкций по их 
подготовке. В большей степени данная задача реша-
ется за счет индивидуальных способностей исполни-
теля, его квалификации, опыта и интуиции, умения 
использовать особый, научно-технический, стиль из-
ложения, требующий определенного творчества [15]. 
При подготовке отчетов и статей осуществляется вы-
страивание локальной внутренней логики изложе-
ния, творческое использование правил логического 
вывода из отдельных суждений и утверждений, до-
полнительная проверка обоснованности и достовер-
ности количественных результатов, способов их по-
лучения. Кроме того, разделы отчетов о НИОКР го-
товятся, как правило, разными исполнителями, чле-
нами  творческих научных коллективов, с различной 
квалификацией и опытом. Поэтому определенные 
трудности творческого характера связаны и с необхо-
димостью  выравнивания стилистики, логики изло-
жения разнородных материалов.

Такая составляющая труда учёного, как написа-
ние статей, также является в большей степени «ис-
кусством, чем наукой». Именно содержанием и сти-
лем изложения данных видов печатных трудов и 
определяется интерес к идеям и результатам их авто-
ров. Не случайно во всем мире профессионализм  
учёного определяется частотой ссылок на его работы 
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другими членами научного сообщества, количествен-
но измеряемой индексом цитирования, импакт-
фактором, индексом Хирша и другими показателями 
[7,16]. 

В этой связи, очевидно, что выбор в качестве чи-
сто «рутинной», и поэтому «легко нормируемой» ра-
боты «Разработка и выпуск научного (научно-
технического) отчета или другой текстовой докумен-
тации (монография, статья, доклад)» представляется 
не корректным.

 Кроме того, не вполне понятно, как на основании 
сведений о трудоемкости такой «рутинной» работы, 
для которой может быть применена аналогия детер-
минированной величины,  перейти к трудоемкости 
творческой работы, которая сродни случайной вели-
чине со средним значением и разбросом значений 
около среднего. Очевидно, что чем больше элемен-
тов творчества, тем больше будет этот разброс. 
Поэтому и сам переход от трудоемкости рутинной к 
трудоемкости творческой работы путем умножения 
первой на определенное число (ранг) также, по на-
шему мнению, не правомерно.

Основной причиной рассмотрения в работах 
[8-11] не натуральных показателей трудоемкости в 
человеко-часах, а рангов, была предпосылка о влия-
нии новых способов получения информации, выпол-
нения расчетов, а также новых знаний и методов по-
знания природы на производительность труда в об-
ласти прикладных научных исследований, что явля-
ется причиной смещения в оценках соответствующей 
трудоемкости. 

Но если первые два фактора влияют на трудоем-
кость «Разработки и выпуска научного (научно-
технического) отчета…», то новые знания и методы 
познания природы в том смысле, как понимается в 
рассматриваемых работах, на данную «рутинную» 
работу не оказывают воздействия. Зато эти новые 
знания и методы в полной мере влияют на многие 
другие виды работ (расчетно-теоретическое и 
расчетно-экспериментальное обоснование и т.п.). 
Если при появлении принципиально новых методов 
познания природы происходит снижение сложности, 
например, расчетно-теоретического обоснования, то 
это фактически потребует пересмотра нормативов 
выполнения НИОКР. В тоже время трудоемкость 
«единичной», «рутинной» работы остается неизмен-
ной, т.к. этот фактор на нее не влияет. И формально, с 
точки зрения рассматриваемого подхода, изменения 
в нормировании научного труда не будут актуальны-
ми. Указанные противоречия ставят под сомнение 
необходимость использования рангов для оценки 
трудозатрат НИОКР.

Помимо этого, оценивание экспертами трудоем-
кости отдельных работ в рангах не позволит , по на-
шему мнению, получить более достоверные резуль-
таты, чем оценивание по другим шкалам и даже в 
натуральных показателях – человеко-часах (в по-

следнем случае мнение экспертов может основывать-
ся на собственном опыте проведения НИОКР, кото-
рый будет всё-таки вспоминаться не в рангах, а во 
времени, потраченном на работу). 

Недостатки данного подхода связаны и с недопу-
стимостью проведения предлагаемых арифметиче-
ских операций с ранговой (порядковой, бальной) 
шкалой. В отношении указанной шкалы допустимы 
операции сравнения объектов, которым поставили в 
соответствие ранги, между собой (с конечными 
утверждениями типа «лучше – хуже» и т.п.), опреде-
ление частоты, моды, медианы Кемени, коэффициен-
та конкордации. Запрещенными являются определе-
ние средних значений (арифметических, геометриче-
ских и др.), расстояний между объектами (с конечны-
ми утверждениями типа «объект А лучше – хуже 
объекта Б на столько-то, во столько-то» и т.п.) [17]. В 
этой связи ранги не могут указывать во сколько раз 
данный вид работы более трудоемок, чем некоторая 
простейшая работа, и отношения рангов, которые по-
лучили отдельные виды НИОКР, не могут являться 
основой для пропорционального определения трудо-
емкости таких работ. По этой же причине некоррек-
тно говорить о дробных рангах, т.к. ранги принадле-
жат множеству натуральных чисел. 

В этих же исследованиях предложены следующие 
виды работ, составляющие НИОКР:

информационное обеспечение НИОКР (в т. ч. 
сбор, обобщение, анализ, статистическая обработка 
первичной (исходной) информации, патентный по-
иск);

решение прикладной научной (научно-
технической) задачи, включающее эвристическое, 
расчетно-теоретическое и расчетно-эксперимен-
тальное обоснование;

разработка научной (научно-технической) доку-
ментации НИОКР;

изготовление объектов исследований и испыта-
ний;

проведение экспериментов, исследований и ис-
пытаний;

отчетно-оформительские работы;
организационно-методическая деятельность (вы-

ставки, конференции, обмен опытом, дискуссии и 
пр.) в рамках НИОКР;

подготовка и реализация результатов НИОКР (в 
т.ч. и рекламные мероприятия).  

 Обращает на себя внимание значительная зави-
симость рассматриваемых видов работ, например, 
расчетно-экспериментального обоснования и  прове-
дения экспериментов, разработки научно-технической 
документации и отчетно-оформительских работ. Это 
будет приводить к завышению оценки трудоемкости 
НИОКР в целом в связи дублированием трудоемко-
стей отдельных видов зависимых работ.  

Также представляются недостаточно детализиро-
ванными и не вполне понятными, с точки зрения со-
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держания, отдельные виды работ. Так, если для ре-
шения прикладной научной (научно-технической) 
задачи необходима будет разработка имитационной 
(статистической) модели, то не ясно, к каким подви-
дам работ её отнести – расчетно-теоретическому 
(создание новой модели потребует использование 
или даже усовершенствование отдельных теоретиче-
ских положений, методов) или расчетно-
экспериментальному (модель будет нужна для ма-
шинных экспериментов) обоснованию. Кроме того, 
исходя из задач исследования, может возникнуть не-
обходимость незначительной адаптации аналитиче-
ской модели (например, массового обслуживания) 
или разработки упомянутой имитационной модели. 
И если в первом случае речь идет о нескольких днях 
работы одного сотрудника со знанием основ теории 
исследования операций, то во втором потребуется 
работа группы специалистов в течение срока от 3 
месяцев до 3 лет [18]. 

Аналогичный пример можно привести и приме-
нительно к трудоемкостям проведения экспертных 
опросов по методу Дельфи (когда проводится не-
сколько туров опросов большого количества специа-
листов с публичным обсуждением промежуточных 
результатов) [19] или методу анализа иерархий (не 
критичного ни к количеству экспертов, ни к турам 
опросов) [20], машинных экспериментов на ПК или 
натурных опытов на объектах, местности, с привле-
чение людей.

В рамках выполнения вида работ 
«Информационное обеспечение НИОКР» может про-
водиться анализ состояния территориальных и функ-
циональных подсистем Единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) или подготовки персонала конкрет-
ного опасного производственного объекта. 
Безусловно, что в первом случае трудоемкость суще-
ственно больше, чем во втором. Однако отсутствие 
детализации этого вида работ применительно к про-
блематике безопасности жизнедеятельности не по-
зволяет их различить с точки зрения затрат труда. 

Существенным недостатком является и рассмо-
трение применительно к каждому виду (подвиду) 
работ, так называемых «нормируемых признаков». 
Они представляют собой единичные сходные объек-
ты, из определенного числа которых и состоит вид 
или подвид работ. Для «Информационного обеспече-
ния НИОКР» в качестве таких нормируемых призна-
ков выступает «один объект анализа». Если рассма-
триваемый вид работ включает несколько таких объ-
ектов анализа, то их общая трудоемкость определяет-
ся путем умножения трудоемкости одного объекта 
анализа на эмпирический коэффициент (в связи с 
тем, для ряда аналогичных объектов может быть по-
трачено меньше усилий на каждый из них в силу их 
одинаковости). Но при этом возникает определенный 
произвол, связанный с отсутствием регламентации 

по выбору количества таких признаков. Так, для рас-
сматриваемого вида работ применительно к анализу 
состояния территориальных и функциональных под-
систем РСЧС может быть выбран один объект анали-
за или установлено более ста таких объектов исходя 
из числа отдельных территориальных и функцио-
нальных подсистем РСЧС. 

Кроме того, достаточно сложно определить сте-
пень аналогии, близости нормируемых признаков. 
Для подвида работ «Расчетно-теоретическое обосно-
вание» таким признаком является «одна задача». 
Применительно к определению требуемой группи-
ровки сил и средств ликвидации последствий разру-
шений зданий и сооружений такими задачами явля-
ются:

прогнозирование места, времени и интенсивно-
сти разрушающих воздействий;

установление законов разрушений зданий и соо-
ружений и поражения людей;

прогнозирование возможной обстановки в зоне 
разрушений зданий и сооружений;

определение ожидаемых объемов аварийно-
спасательных и других неотложных работ (АСДНР);

установление возможностей аварийно-
спасательных и пожарно-спасательных подразделе-
ний по выполнению АСДНР путем разработки еди-
ничных и укрупненных нормативов;

определение требуемой группировки сил и средств 
с учетом возможностей отдельных подразделений, 
места их дислокации, наличия фронта работ и т. п.  

 Указанные задачи существенно отличаются фи-
зической природой рассматриваемых факторов, ха-
рактером частных научных задач, объемом научно-
технических заделов, применяемыми методами и 
многими другими факторами. Это свидетельствует о 
том, что для их решения будут требоваться различ-
ные затраты труда, что не позволяет находить сум-
марную трудоемкость рассматриваемого подвида ра-
бот с использованием «осредненной трудоемкости 
типовой задачи». 

Большое количество вопросов вызывают значе-
ния рангов для отдельных видов работ, наукоемкости 
(отношения трудоемкости творческой работы к об-
щей трудоемкости работы, включающей и её рутин-
ную часть), а также предпосылка о том, что величину 
накладных расходов, связанных с содержанием и 
амортизацией производственных мощностей подряд-
чика, целесообразно оценивать относительно сово-
купной стоимости материалов и оборудования, при-
обретаемых для выполнения НИОКР (может возни-
кать ситуация, когда экспериментальное оборудова-
ние, приобретённое ранее, будет в полном объеме 
использоваться в выполняемой работе).

В [21] повторяется утверждение, ранее высказан-
ное в пояснительной записке к методике [8], о том, 
что, в основном, стоимость НИОКР определяется за-
тратами творческого труда и из всех статей расходов 
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на НИОКР (материалы, спецоборудвание и т.п.) 
основным, содержащим неопределенность, звеном в 
структуре цен НИОКР являются затраты на оплату 
труда основных работников, то есть трудоемкость, 
необходимая для создания НТП [11]. Именно в ней 
скрыта доля затрат на адекватную оплату интеллек-
туальной деятельности, не поддающейся однознач-
ному нормированию. Все остальные затраты носят 
производный характер от трудозатрат научных ра-
ботников. 

Справедливо отмечается, что в соответствии со 
сложившейся практикой стоимость НИОКР не рас-
считывается исходя из решаемой задачи, а, наоборот, 
под заданную стоимость НИОКР адаптируется (в 
основном в смысле неадекватного упрощения) ре-
шаемая задача. Недостатки указанной работы, как и 
предыдущей, связаны с чрезмерным укрупнением 
видов работ без учета специфики научных исследо-
ваний в области ГО и ЗНТЧС, отсутствием обоснова-
ний по нормативам затрат труда.

В отчете [22] основное внимание уделяется во-
просу расчета трудозатрат на НИОКР. Утверждается, 
что цена на НТП должна определять ся не только за-
тратами рабочего времени, но и её научно-
техническим уровнем, конкурентоспособно стью 
НТП в условиях рынка. 

Определены «типовые операции», выполняемые 
при проведении научных исследований, с соответ-
ствующими значениями трудоемкости на «среднюю 
НИОКР». Как и в предыдущих работах, наименова-
ние указанных операций имеет настолько общий ха-
рактер, что теряются особенности любой научной 
работы. Подавляющее большинство НИОКР включа-
ет перечисленные операции, и различия в трудоемко-
сти их выполнения будут иметь произвольный харак-
тер, определяемый, в основном, мнением заказчика. 
Кроме того, содержание ряда операций имеет значи-
тельные пересечения. Например, очевидно, что «по-
иск путей решения» и «проведение эксперимента» 
входят составной частью в «проведение исследова-
ний».

Не вполне достоверными являются приведенные  
нормативы трудозатрат на выполнение «типовых эта-
пов и заданий НИОКР». К примеру, норматив трудо-
затрат на математическое моделирование составляет 
300 человеко-часов, что представляется крайне мно-
го для использования уже готовой аналитической 
модели и крайне мало для имитационного моделиро-
вания систем.

Кроме того, ряд этапов и заданий хотя и выполня-
ется в научно-исследовательской организации, но 
характеризует ее повседневную деятельность и не 
относится напрямую к определенной теме НИОКР 
(например, подготовка научных кадров).

И хотя в этой работе и сделана фрагментарная по-
пытка рассмотрения специфики научных исследова-
ний в области ГО и ЗНТЧС, но в целом ее можно 

считать неудачной  в связи с формальным подходом к 
содержательной части таких работ. В качестве при-
мера рассмотрим работы, связанные с «Оценкой об-
становки в очагах поражения, зоне ЧС», трудоем-
кость которых оценена в 1000 человеко-часов. 
Непосредственно сама оценка обстановки для мно-
гих ЧС – это скорее не научная, а оперативная задача, 
решаемая с использованием существующих методик 
оценки обстановки, например, в зоне химического 
заражения и т.п. [23,24 и др.]. В этой связи, даже если 
решение такой задачи потребуется для выполнения 
НИОКР, трудоемкость ее будет значительно ниже 
указанной, тем более при наличии огромного количе-
ства компьютерных методик, например «Токси+».

В тоже время, если для достижения целей НИОКР 
возникнет необходимость определения концентра-
ций (токсодоз) АХОВ в конкретных местах на пути 
движения первичных и вторичных облаков в плотной 
городской застройке в заданное время – трудоем-
кость таких работ будет связана с использованием 
серьезного математического аппарата, суперкомпью-
теров для расчетов и значительно превысит указан-
ный норматив.

Всё вышесказанное свидетельствует о серьезных 
недостатках существующих подходов к нормирова-
нию научного труда в Российской Федерации в целом 
и в системе МЧС России в частности.

Таким образом, в настоящее время в связи с пере-
ходом бюджетных научно-исследовательских учреж-
дений со сметного финансирования на финансирова-
ние государственных заданий на оказание государ-
ственных услуг в научно-технической сфере крайне 
важной является задача  определения трудоемкости, 
тарифов на выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. В тоже время анализ 
показал, существующие подходы к оценке трудоем-
кости НИОКР не вполне корректны в связи с чрез-
мерным укрупнением видов работ,  отсутствием уче-
та специфики научных исследований в области ГО и 
ЗНТЧС, неадекватных нормативов трудозатрат. 
Поэтому дальнейший поиск подходов к решению за-
дачи нормирования научного труда, который будет 
рассмотрен в последующих статьях, представляется 
крайне актуальным. 
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Аннотация
В статье обозначены проблемы, связанные с разработкой и обеспечением населения средствами 
индивидуальной защиты от паров, газов и аэрозолей опасных химических, радиоактивных и биологических 
веществ. Приведены описания и технические характеристики разработанных в последние годы средств 
индивидуальной защиты для детей в возрасте до 2-х лет, дошкольного возраста, школьного возраста и 
взрослого населения, используемых в зонах заражения при чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера, в том числе, пожарах, в ходе ведения боевых действий и вследствие этих действий. 
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Abstract
Article designates  problems of  development and provision of the population with the means of  individual 
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В комплексе мероприятий по защите населения 
одним из направлений, возложенных на МЧС России, 
является организационное и методическое руковод-
ство созданием, хранением, использованием и вос-
полнением средств индивидуальной защиты (СИЗ), 
предназначенных для предотвращения поражения 
опасными веществами при чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера, пожарах, террористических 
актах, ведении военных действий или вследствие 
этих действий. 

В соответствии с Концепцией [1], в вооруженных 
конфликтах и при террористических актах возможно 
применение новых, неизвестных отравляющих (ОВ) 
и опасных биологических (ОБВ) веществ, предназна-
ченных для массового вывода людей из строя, нане-
сения вреда человеку, окружающей среде и техниче-
ским средствам, а при техногенных авариях – пора-
жение человека аварийно химически опасными ве-
ществами (АХОВ). По данным зарубежной печати 
[2] ведётся разработка новых средств поражения че-
ловека, основанных на физических принципах. 

Следовательно, защита населения должна быть 
обеспечена от ОВ, ОБВ, разрабатываемых на основе 
новейших достижений органической и неорганиче-
ской химии и биологии, высокотоксичных аварийно 
химически опасных веществ (АХОВ), радиоактив-
ных веществ (РВ) и нового вида оружия, основанно-
го на физических принципах. Поэтому, актуальной 
становится проблема разработки оперативно – такти-
ческих и тактико – технических требований к СИЗ 
нового поколения. В связи с этим, необходимо при-
ступить к разработке Концепции по развитию средств 
индивидуальной защиты для населения, включаю-
щей требования к СИЗ по обеспечению комплексной 
защиты от высокотоксичных АХОВ, ОВ, особо опас-
ных биологических веществ, а также от ускоритель-
ного, СВЧ – оружия, инфразвуковых и лазерных 
средств поражения. Это должно быть базовой осно-
вой создания СИЗ с высокими защитными и эксплуа-
тационными характеристиками, отвечающими со-
временным требованиям.

Определяющую роль в создании и обеспечении 
населения СИЗ играет Департамент гражданской за-
щиты МЧС России и ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Это 
обусловлено тем, что именно эти структуры являют-
ся разработчиками всех видов требований к образцам 
СИЗ. Порядок обеспечения населения СИЗ изложен 
в [3]. В разработке, испытаниях, изготовлении и обе-
спечении населения средствами индивидуальной за-
щиты органов дыхания (СИЗОД) участвуют научно-
исследовательские организации и промышленные 
предприятия: ОАО «АРТИ», г. Москва; ОАО «АРТИ-
Завод», г. Тамбов; ООО «БРИЗ», г Владимир; ОАО 
«КазХимНИИ», г. Казань; ООО «НПК 
Пожхимзащита», г. Москва; ЗАО «СЗ НТЦ 
«Портативные СИЗ» им. А.А. Гуняева», г. Санкт-
Петербург; ОАО «Сорбент», г. Пермь; ОАО 

«ТамбовМаш», г. Тамбов; ФГУП «ТамбовНИХИ», г. 
Тамбов; ОАО «ЭХМЗ», г. Электросталь; ОАО «ЭНПО 
«Неорганика», г. Электросталь; ООО «Эпицентр 
маркет», г. Москва и др.

Разработанные в 70-х годах прошлого века проти-
вогазы для взрослого населения – ГП-5, ГП-7, ГП-
7В, ГП-7ВМ и детей дошкольного возраста – ДП-6М, 
ПДФ-7, ПДФ-Д(2Д), школьного возраста – ДП-6, 
ПДФ-Ш(2Ш), детей в возрасте до 1,5 лет – камеры 
защитные детские КЗД-4 и КЗД-6 обеспечивают за-
щиту от ОВ, радиоактивной пыли (РП), ОБВ, но не 
защищают в полной мере от РВ и АХОВ. Защита от 
аммиака, окиси этилена, паров радиоактивного йода 
и его органических соединений и некоторых других 
АХОВ обеспечивается только с использованием до-
полнительных патронов ДПГ-1 или ДПГ-3, которые 
подсоединяют к коробке противогаза, что существен-
но ухудшает их эксплуатационные свойства. 
Подсоединить дополнительные патроны к КЗД не 
представляется возможным, поэтому дети в возрасте 
до 1,5 лет практически не защищены от некоторых 
АХОВ. Лицевая часть не защищает от лучевого, ра-
диочастотного и инфразвукового оружия. Очковый 
узел не защищает от светового излучения ядерного 
взрыва и лазерного излучения. Сопротивление дыха-
нию относительно велико, поэтому дети и люди с 
ослабленным здоровьем не могут находиться в про-
тивогазе в течение времени, необходимого для эва-
куации. Многие СИЗ выслужили рекомендуемые на-
значенные сроки хранения и подлежат поэтапной 
утилизации. Поэтому, создание новых образцов, ко-
торые обладают повышенными защитными и экс-
плуатационными характеристиками, является одной 
из важнейших задач в области защиты населения. 

Необходимо отметить, что до сих пор в полном 
объёме отсутствуют требования к средствам индиви-
дуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и кож-
ных покровов (СИЗК), которые должны создаваться  
для защиты населения от ОВ, ОБВ, АХОВ, РВ и ору-
жия, основанного на новых физических принципах, 
что в значительной степени затрудняет разработку, 
увеличивает сроки, приводит к созданию образцов с 
близкими защитными и эксплуатационными характе-
ристиками, но не обеспечивающими целевых задач 
по предназначению в полном объёме.

В настоящее время СИЗ совершенствуются или 
разрабатываются для всех групп населения. Созданы 
фильтрующе-поглощающие коробки (ФПК) с уни-
версальными защитными свойствами, очищающими 
воздух от ОВ, АХОВ, ОБВ и РВ без использования 
дополнительных патронов, что улучшило эксплуата-
ционные свойства противогазов за счёт уменьшения 
сопротивления дыханию. В связи с тем, что СИЗ для 
детей должны защищать от кожно-нарывных и 
кожно-резорбтивных опасных химических веществ, 
эти средства изготовлены в виде комбинезона (для 
детей в возрасте до 1,5-2-х лет) или куртки. Для соз-
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дания комфортного микроклимата, улучшения усло-
вий дыхания, воздух, очищенный в ФПК, подаётся 
принудительно электровентилятором в камеру, курт-
ку или под лицевую часть. 

В последние годы для защиты населения разрабо-
таны образцы СИЗ, технические характеристики ко-
торых приведены в приложениях А и Б. Разработка и 
совершенствование СИЗ происходит постоянно, поэ-
тому изложить все аспекты создания и отличитель-
ные особенности образцов не представляется воз-
можным. В статье даётся описание некоторых СИЗ, 
разработанных в последнее десятилетие для защиты 
населения от опасных химических веществ.

Средство защиты детей СЗД-1,5 (рис. 1). 
Разработчик: ОАО «ЭНПО «Неорганика», г. 
Электросталь, Московской обл.

Рис. 1. Общий вид средства защиты детей в возрасте до 
1,5-2-х лет (СЗД-1,5)

1-комбинезон с трубкой соединительной и системой пита-
ния ребёнка, бутылочка с соской, соединительные трубки 
(1); узел подачи воздуха с фильтрующе-поглощающей ко-
робкой (2); матрасик (3); сумка (4). В комплект входит бу-
тылочка с соской, трубка для подачи питания.

Принцип действия заключается в изоляции ре-
бёнка от окружающей среды с использованием ком-
бинезона и подачи микроэлектровентилятором 
внутрь комбинезона воздуха, очищенного в ФПК от 
ОВ, АХОВ, ОБВ и РВ. При этом в комбинезоне под-
держивается постоянное избыточное давление. 
Время непрерывной работы узла подачи воздуха без 
зарядки батарей не менее 3,5 часов. 

Защитный комплект для детей дошкольного 
возраста с принудительной подачей воздуха (ЗКД) 
(рис. 2). Разработчик: ОАО «Сорбент», г. Пермь..

Защитная куртка-капюшон изолирует органы ды-
хания, зрения, кожные покровы головы, рук и верх-
ней части туловища ребёнка от окружающей среды. 
Воздух, очищенный в ФПК от ОВ, АХОВ, ОБВ и РВ, 
подается в куртку микроэлектровентилятором через 
соединительную трубку, снабженную индикатором 
подачи воздуха, и равномерно распределяется внутри 
капюшона с помощью воздуховода с оголовьем. 
Внутри куртки постоянно поддерживается избыточ-
ное давление. Время непрерывной работы узла пода-
чи воздуха без зарядки батарей не менее 10 часов 

Защитный комплект выпускается трех ростов. С 
определёнными изменениями может использоваться 
для детей школьного возраста.

Наряду со средствами защиты, предназначенны-
ми для детей, разрабатываются и совершенствуются 
образцы СИЗ органов дыхания, используемые взрос-
лым населением. К ним можно отнести следующие 
изделия.

Самоспасатель мобильный облегчённый граж-
данской защиты (СМО-ГЗ) (рис. 3). Разработчик: 
ОАО «Сорбент», г. Пермь.

Предназначен для защиты органов дыхания, зре-
ния и кожных покровов лица взрослого населения от 
ОВ, АХОВ, ОБВ и РВ. С незначительными измене-
ниями может использоваться для защиты детей 
школьного возраста.

Воздух, предварительно очищенный в ФПК от 
ОВ, АХОВ, ОБВ и РВ, принудительно подается ми-
кроэлектровентилятором в лицевую часть, где созда-
ется постоянное избыточное давление. Время непре-
рывной работы узла подачи воздуха без замены бата-
рей не менее 6 часов.

Для взрослого населения и детей старше 16 лет 
продолжались разработки фильтрующих противога-
зов с улучшенными характеристиками. ОАО «АРТИ» 
(г. Москва) и ОАО «АРТИ – Завод» (г. Тамбов) разра-
ботаны противогазы ГП-7БВ, ГП-7Б (рис. 4) и ГП-
9В, ГП-9 (рис. 5). В соответствии с приказом МЧС 
России /5/ противогаз фильтрующий гражданский 
типа ГП-7 и его модификации приняты на снабжение 
нештатных аварийно-спасательных формирований. 
Изготавливаются всеми промышленными предприяти-

Рис. 2. Общий вид защитного комплекта для детей 
дошкольного возраста (ЗКД)

1– защитная куртка – капюшон; 2 – соединительная трубка 
с индикатором подачи воздуха; 3-микроэлектровентилятор 
с блоком питания и индикатором работы; 4-шнур пи-
тания для подключения к внешнему источнику тока; 
5-фильтрующе – поглощающая коробка; 6-сумка – рюкзак; 
7-сумка для хранения; 8-шапочка.
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ями, связанными с обеспечением населения СИЗОД. 
Они предназначены для защиты органов дыхания, зре-
ния и кожных покровов лица взрослого населения от 
ОВ, АХОВ, ОБВ и РВ. Выпускаются в двух вариантах: 
с устройством для приёма воды и без него. Лицевая 
часть типа маска. Различаются конструкцией лицевой 
части, ФПК и техническими характеристиками. 
Лицевые части снабжены переговорным устройством, 
что обеспечивает хорошую разборчивость речи.

Рис 4. Противогаз гражданский ГП–7БВ с лицевой частью 
МП-07В (слева) и ГП–7Б с лицевой частью МП-07 (справа) 

и ФПК ГП-7кБ или ГП-7кБ-Оптим

В комплект противогаза входят: лицевая часть МП-
07В, МП-07, МП-04В или МПГ-ИЗОД; коробка 
фильтрующе-поглощающая ГП-7кБ, ГП-7кБ-Оптим, 
ГП-9кБ-Оптим; приспособление для приёма воды и 
крышка фляги (в противогазе ГП-7БВ, ГП-9В); плёнка 
незапотевающая в коробке; вкладыш; манжета утепли-
тельная;  шнур прижимной резиновый; пакет упако-
вочный; сумка для хранения и ношения противогаза.

Эти СИЗ обладают достаточно высокими защитны-
ми и эксплуатационными характеристиками. Но в свя-
зи с большими габаритно-массовыми характеристика-

ми их практически невозможно постоянно иметь «при 
себе», что особенно важно для защиты от продуктов 
горения при пожаре или при совершении террориста-
ми теракта. Поэтому большое внимание уделяется ма-
логабаритным СИЗОД. К таким СИЗОД относятся ре-
спираторы. Они проще в эксплуатации, легче подбира-
ются по размеру (росту). Масса респиратора от не-
скольких десятков до сотен грамм. В последние годы 
разработаны следующие респираторы.

Респиратор фильтрующий универсальный «БРИЗ-
3202МЧС» (рис. 6). Разработчик ООО «БРИЗ-КАМА», 
г. Владимир. 

Респиратор предназначен для защиты органов ды-
хания человека от АХОВ,

биологических аэрозолей и радиоактивной пыли, 
для снижения начальных концентраций радиоактивно-
го йода и запахов трупных ядов. Время защитного 
действия 30-80 мин при концентрации АХОВ до 50 
ПДК. Масса респиратора составляет не более 0,3 кг.

 Портативный противогазоаэрозольный респира-
тор АЛИНА® 200АВК и фильтрующий противогазо-

Рис. 3. Общий вид самоспасателя мобильного облегчённого гражданской защиты (СМО-ГЗ)
1 – лицевая часть в виде панорамной маски; 2 – микроэлектровентилятор; 3-блок питания; 4 – соединительные трубки; 5 – 
фильтрующе – поглощающие коробки; 6 – амуниция для ношения; 7 – коллектор для крепления фильтрующе-поглощающих 
коробок; 8 – сумка для хранения и переноски самоспасателя. 

Рис. 5. Противогазы гражданские ГП–9В с лицевой частью 
МП-04В (слева) и ГП–9 с лицевой частью МПГ-ИЗОД 

(справа) и ФПК ГП-9кБ-Оптим
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аэрозольный респиратор АЛИНА-СО из фильтрока-
талитического материала (рис. 7). Разработчики 
ЗАО «СЗ НТЦ «Портативные СИЗ» им. А.А. Гуняева», 
г. Санкт-Петербург и ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», г. 
Москва.

Респиратор АЛИНА® 200АВК предназначен для 
защиты органов дыхания от аэрозолей, паров и газов 
органических, кислых и неорганических веществ, 
основных газов (аммиака, аминов, анилина) при техно-
генных ЧС, АЛИНА– СО -для защиты от монооксида 
углерода (угарного газа).

Рис. 7. Портативные фильтрующие 
противогазоаэрозольные респираторы АЛИНА® 200АВК 

(слева) и АЛИНА-СО из фильтрокаталитического 
материала (справа)

АЛИНА-СО используется только для защиты от 
СО: снижает начальную концентрацию 100 мг/м3 
монооксида углерода на 50% в течение 15 мин.. 
Масса респиратора не более 25 г.

Респираторы просты в использовании и готовы к 
применению без предварительного обучения и трени-
ровки, имеют универсальный ростовочный размер 
(подходит как взрослым, так и детям). При изготовле-
нии использованы материалы с уникальными свойства-
ми. Изгибаемый носовой зажим, двойные резиновые 
тесёмки и статически заряженный материал по полосе 
обтюрации, обеспечивают надёжное и комфортное 
прилегание и фиксацию респираторов на лице;

Респиратор облегчённый сорбционный (рис. 8). 
Разработчик: ОАО «Сорбент», г. Пермь.

Рис. 8. Респиратор облегчённый сорбционный
Представляет собой полумаску из фильтрующе-сорби-
рующих материалов. Клапан выдоха. Оголовье выполнено 
из двух эластичных лент с пряжками для регулировки натя-
жения. Время защитного действия от АХОВ (аммиака, аце-
тонитрила, сероводорода, хлора и др.) не менее 30 мин. 
Масса не более 0,2 кг. 

Респираторы используют для защиты органов 
дыхания при заражении воздуха не более 5-10 пре-
дельно допустимых концентраций опасных химиче-
ских веществ. Применять их в случаях, когда АХОВ 
действуют раздражающе на кожные покровы головы 
или органы зрения, нельзя.

В настоящее время уделяется повышенное внима-
ние разработке фильтрующих самоспасателей. Они 
защищают органы дыхания, зрения, кожные покровы 
головы от АХОВ, РП, выгодно отличаются от проти-
вогазов, т. к. не требуют подгонки по размеру (росту), 
имеют малые габариты и массу. Придание защитных 
свойств от необходимых АХОВ, РВ, монооксида 
углерода и стойкости к открытому пламени позволя-
ет использовать их для выхода из зоны заражения 
(загрязнения) и пожара. Самоспасатели, как правило, 
предназначены для одноразового использования. 
Далее приведены общий вид и состав комплекта не-
которых отечественных самоспасателей, разработан-
ных в последние годы. 

Противогаз – самоспасатель «Феникс-2» (рис. 9). 
Разработчик: ООО «Эпицентр маркет», г. Москва.

Рис. 9. Противогаз – самоспасатель «Феникс-2»
Состав комплекта:1 – капюшон защитный; 2 – фильтрующе-
поглощающий элемент; 3-носовой зажим; 4 – шейный об-
тюратор.

Рис.6. Внешний вид респиратора (слева) и сменные 
фильтры (справа)

В состав комплекта входят: полумаска с клапанами выдоха 
и вдоха, манжетами и оголовьем; заменяемые комбиниро-
ванные фильтры; полиэтиленовый пакет; сумка для хране-
ния и ношения респиратора; руководство по эксплуатации. 
Выпускается одного роста.
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Противогаз-самоспасатель «Феникс-2» может ис-
пользоваться для защиты органов дыхания, глаз и 
головы взрослого человека и детей старше 7 лет от 
аэрозолей, паров и газов опасных химических ве-
ществ при техногенных ЧС. 

Капюшон защитный усовершенствованный мо-
дернизированный» КЗУ-М (рис. 10). Разработчик 
ОАО «Казанский химический научно-
исследовательский институт». 

Рис 10. Капюшон защитный усовершенствованный 
модернизированный

КЗУ-М предназначен для защиты органов дыхания, глаз и 
кожных покровов головы от аммиака, ангидрида сернисто-
го, водорода хлористого, водорода цианистого, сероводо-
рода, хлора.

Газодымозащитный комплект ГДЗК – М СО 
(рис. 11). Разработчик ОАО «Электростальский хи-
мико – механический завод, г. Электросталь.

Специальный фильтрующий самоспасатель высо-
кой эффективности. Предназначен для защиты органов 
дыхания, глаз и кожных покровов головы взрослых и 
детей старше 12 лет от аэрозолей, АХОВ, продуктов 
горения, в том числе монооксида углерода, при экстрен-
ной эвакуации из зоны пожара и очага поражения. 
Может использоваться людьми, имеющими объемные 
прически, длинные волосы, бороды и носящими очки. 

Универсальный фильтрующий малогабаритный 
самоспасатель Шанс и Шанс-Е  (рис. 12). Разработчик 
ООО «НПК Пожхимзащита», г. Москва.

Предназначен для защиты органов дыхания, зре-
ния и кожных покровов головы от аэрозолей, АХОВ, 
продуктов горения, в том числе монооксида углеро-
да, при экстренной эвакуации из зоны пожара и очага 
поражения. Имеет один универсальный размер для 
взрослых и детей возрастом от 7 лет. Может исполь-
зоваться людьми с бородой, усами, объемной приче-
ской и длинными волосами. 

При пожаре необходимо защищать не только ор-
ганы дыхания, но и кожные покровы. Для этого раз-
работана огнестойкая накидка и накидка – носилки 
«Шанс». 

Огнестойкая накидка Шанс  (рис. 13). Разработчик 
ООО «НПК Пожхимзащита», г. Москва.

Предназначена для предотвращения возгорания 
одежды и защиты тела человека от открытого пламе-
ни и теплового излучения при обеспечении безопас-
ной эвакуации в условиях пожара. Кроме основного 
назначения накидка может использоваться как пер-
вичное средство пожаротушения – как кошма для 
изоляции очага возгорания. Изготавливается также 
накидка – носилки «Шанс», которая отличается тем, 
что по краям накидки пришиты ручки для транспор-
тирования пострадавшего из зоны пожара. 

Разработанные СИЗ обеспечивают защиту насе-
ления от ОВ, АХОВ, РП, ОБВ и продуктов горения в 
зоне заражения и пожара, но не защищают от ору-
жия, основанного на физических принципах. 
Отсутствуют средства защиты кожи для населения. В 
тоже время, для обеспечения защиты при террори-

Рис. 11. Газодымозащитный комплект ГДЗК – М СО
Состоит из огнестойкого капюшона с прозрачной смотро-
вой пленкой, который герметично соединен с резиновой 
полумаской, и комбинированного фильтра высокой эф-
фективности. 

Рис. 12. Универсальный фильтрующий малогабаритный 
самоспасатель Шанс (слева) и Шанс-Е (европейский – 

справа)
Состоит из лицевой части с подмасочником, шейного об-
тюратора из эластичной резины, двух комбинированных 
фильтров высокой эффективности. 
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стическом акте /6/ или пожаре необходимы СИЗ, ко-
торые находятся у человека постоянно или вблизи 
него. В этом случае для экстренной эвакуации из 
опасной зоны необходимо использовать самоспаса-
тели. Однако самоспасатели не предназначены для 
детей в возрасте до 7 лет. Для них рекомендованы 
ватно-марлевые повязки или респираторы. Эти СИЗ 
не обладают необходимыми защитными характери-
стиками, т. е. дети до 7 лет практически не защище-
ны от опасных химических веществ. Для защиты 
кожных покровов населения от ОВ кожно-нарывного 
и кожно-резорбтивного действия предлагается ис-
пользовать одежду, имеющуюся у человека: плащи, 
куртки, комбинезоны и проч. Эти средства не могут в 

полной мере предотвратить поражение ввиду негер-
метичности. Поэтому необходимо приступить к соз-
данию средств защиты кожи из современных мате-
риалов.

Наряду с использованием СИЗ для защиты насе-
ления должны предусматриваться другие способы 
защиты: герметизация помещений, укрытие в за-
щитных сооружениях, эвакуация из зон заражения. 
Опыт ликвидации ряда производственных аварий 
свидетельствует о том, что естественные укрытия 
(здания жилого, производственного и общественно-
го назначения) даже при их небольшой герметиза-
ции способны защищать находящихся в них людей. 
Необходимо отметить, что защитные свойства про-
изводственных зданий через 1-2 часа, жилых – 2,5-3 
часа снижаются до критического уровня. 
Следовательно, пребывание людей в таких помеще-
ниях ограничено по времени. По мере снижения за-
щитных свойств помещений и накопления в них 
опасных химических веществ, люди должны эваку-
ироваться из зон заражения. Повышение герметич-
ности помещения с применением различных герме-
тиков в сочетании с используемыми СИЗ позволяет 
увеличить срок пребывания людей в помещениях и 
даже, в определённых случаях, отказаться от эваку-
ации. При этом в каждом конкретном случае необ-
ходима сравнительная оценка социально – экономи-
ческой эффективности всех применяемых способов 
защиты населения. 

Как видно из изложенного материала, основная 
задача СИЗ – предотвратить или уменьшить степень 
поражения населения опасными химическими веще-
ствами. При этом СИЗ должны быть подобраны по 
размеру (росту), технически исправны, население – 
обучено правилам использования их по назначению. 
Контроль качественного состояния СИЗ, находящих-
ся на складе хранения или у пользователя, проводят 
лаборатории ГОЧС в сроки, определяемые приказа-
ми и указанные в технической документации.

Рис. 13. Огнестойкая накидка «Шанс»
Представляет собой покрывало типа пончо, которое оде-
вается через голову. Выпускается одного размера для 
взрослых и детей возраста от 7 лет. Изготовлена из проч-
ной водоогнетермостойкой стекло-ткани со специаль-
ной пропиткой, обладающей трудногорючими и трудно-
воспламеняющими свойствами.

Приложение А
Основные технические характеристики СИЗ для детей и взрослых

Наименование 
показателя

Значение показателя

СМО-ГЗ ЗКД СЗД-1,5 ГП-7БВ, ГП-7Б ГП-9В,  ГП-9

Время защитного действия по парам АХОВ, мин, не менее
 - аммиак (С0=0,7 мг/дм3)
 - хлор (С0=3 мг/дм3)
 - хлорциан (С0=5 мг/дм3)
 - циклогексан (С0=3,5 мг/дм3 )

50
20
10
50

50
60
10
50

50
60
10
50

50 *
20

12 **
70

100
80
18
70

Время защитного действия по парам ОВ, ч, не менее 4 6 6 20 24

Коэффициент проницаемости комбинированного фильтра 
по стандартному масляному туману, %, не более

1٠10–4 1٠10–3 1٠10–3 1٠10–4 1٠10–3

Объёмная концентрация диоксида углерода в зоне 
дыхания, %, не более

1,0 1,2 1,2 1,5 1,0

Наличие узла подачи воздуха есть есть есть нет нет

Масса комплекта средства защиты, кг, не более 3 3,0 4,5 0,9 0,85

Примечание. В пункте 1 «Время защитного действия» указано дробью: числитель – время защитного действия само-
спасателя (мин), знаменатель – концентрация АХОВ при испытаниях (С0).
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Метод оценки потребности региональных 
подразделений МЧС России в комплексах 
аварийно-спасательных средств для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

С.П. Тодосейчук, К.И. Самойлов, Н.Г. Климачева 

Estimation Method of Emercom Regional Divisions 
Demand in Complex Emergency Rescue Means 
for Emergency Consequences Liquidation

S. Todosejchuk, K. Samojlov, N. Klimacheva

Аннотация
В статье на основе аппарата теории массового обслуживания излагается вероятностно-статистический 
метод для оценки потребности региональных аварийно-спасательных подразделений МЧС России в 
аварийно-спасательных средствах (комплексах) для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Метод рассматривается как инструмент установления оптимального баланса в соотношении «масштаб 
чрезвычайных ситуаций–потребность в аварийно-спасательных средствах» (ЧС–АСС).
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Article gives probabilistic-statistic method  of estimation  Emercom regional divisions demand in complex 
emergency rescue means (complexes) for emergency consequences liquidation on the basis of mass service 
instrument  theory.  Method is viewed as the instrument of establishing  optimal balance  between  emergency 
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1. Исходные положения

Проведенные оценки эффективности примене-
ния в МЧС России дорогостоящих и наукоемких 
образцов вооружения и военной техники, находя-
щихся на оснащении подразделений, в рамках работ 
по ведению Реестра по данным образцам выявили 
низкий уровень функциональной и экономической 
эффективности целого ряда видов и образцов тех-
ники.

Низкую эффективность применения техники 
можно объяснить ее невостребованностью, избыточ-
ностью и нецелевым использованием в местах и 
условиях ее эксплуатации.

В известной степени потенциальным подтверж-
дением сказанного являются статистические данные 
по ЧС за последнее двадцатилетие.

Снижение количества технических и природных 
ЧС в 2009 году по сравнению со среднегодовым их 
количеством в 90-х годах прошлого столетия измеря-
ется в разах по всем регионам в пределах от 1,8 
(Сибирский ФО) до 7,5 (Центральный ФО) и в сред-
нем по регионам оно оценивается величиной в 3,6 
раза. В то же время подобной динамики в уменьше-
нии объемов оснащения сил МЧС России аварийно-
спасательными средствами не наблюдается. 
Небезынтересным, с точки зрения рассматриваемого 
вопроса, являются такие статистические данные: в 
2009 году в регионах к работам по ликвидации одной 
ЧС в среднем привлекалось всей аварийно-
спасательной техники 20 единиц, в том числе от 
МЧС России 6 единиц.

С целью установления соответствия в соотноше-
нии «ЧС–АСС» предлагается вероятностно-
статистический метод оценки потребности аварийно-
спасательных формирований в комплексах аварийно-
спасательных средств.

Практическое применение метода, на наш взгляд, 
может способствовать установлению оптимального 
баланса между потоком ЧС и объемами технического 
оснащения аварийно-спасательных формирований 
МЧС России, дислоцируемых в регионах, для успеш-
ного реагирования на происходящие ЧС.

При создании комплекса АСС должен учитывать-
ся ряд организационно-тактических предпосылок и 
ограничений:

1. Составная часть аварийно-спасательных сил 
МЧС России в рамках РСЧС по определению являет-
ся наиболее профессиональной и, следовательно, бо-
лее эффективной.

2. Основной задачей подразделений МЧС России 
является проведение поиска и спасения людей, по-
страдавших в ЧС.

3. Наиболее эффективной временной фазой спа-
сательных работ является период первых 5–6 часов 
после возникновения ЧС (начала работ).

4. Комплекс АСС, формируемый на базе основ-

ных технических средств, должен быть компактным, 
мобильным и адекватным характеру ЧС. 

Типовой состав комплекса для конкретного реги-
она может включать различные комбинации следую-
щих средств:

универсальные или специализированные АСМ 
и(или) СВП, воздушные суда;

комплект средств поиска и спасения (в составе 
АСМ, СВП, воздушного судна) или отдельный мо-
бильный комплект;

возимый комплект средств жизнеобеспечения 
спасателей (не менее шестисуточного);

эвакуационный (санитарный) автомобиль, судно, 
воздушное судно.

Исходя из возможностей, комплекс АСС ориенти-
руется на ликвидацию последствий всех видов тех-
ногенных и природных ЧС (ограниченно широкомас-
штабных: лесные и др. пожары, наводнения).

Увеличение состава средств в целях повышения 
производительности комплекса может быть сделано 
за счет расширения типажа входящих в него основ-
ных средств.

2. Оценка потребности комплексов 
аварийно-спасательных средств 
для реагирования на поток ЧС 
и их ликвидации

Происходящие во времени ЧС рассматриваются 
как поток случайных событий, имеющий стационар-
ный пуассоновский характер.

Применительно к потоку ЧС вероятность К собы-
тий (ЧС) определяется по формуле, выражающей за-
кон Пуассона:

              ,...,1,0ê,å
!ê

à
Ð

à
ê

ê �� �                     (1)

где а – среднее число событий в интервале времени t.
Для стационарного пуассоновского потока:

                                 ta �� � ,

где λ – интенсивность (плотность) потока;
t – текущее время;

                                  
T

1
�� ,

Т – среднее время между ЧС (повторяемость), 
распределенное по экспоненциальному закону.

Зная параметры потока ЧС (λ,t), можно опреде-
лить вероятности возникновения заданного количе-
ства (К) ЧС в интервале текущего времени t:

К = 0;   К = 1;   К ≥ 1;   К ≥ 2   …
Для практических целей наибольший интерес 

представляют значения вероятностей возникнове-
ния в интервале времени t = 1 мес. не менее одной 
ЧС (К ≥ 1).
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Постановка задачи по оценке потребности АСС 
состоит в следующем.

Даны характеристики потока техногенных и при-
родных  чрезвычайных ситуаций в регионе.

Статистические характеристики ЧС на террито-
рии регионов РФ по данным [8] за 2009 год приведе-
ны в табл. 1.

Принимается допущение, что поток ЧС в регионе 
стянут в одну точку, в районе которой дислоцируется 
аварийно-спасательное формирование, оснащенное 
техническими комплексами аварийно-спасательных 
средств. Необходимо определить, сколько потребует-
ся комплексов АСС для «обслуживания» (ликвида-
ции) данного потока ЧС с заданным уровнем вероят-
ности.

Задача решается на основе математического аппа-
рата теории массового обслуживания.

Система «обслуживающий орган (комплекс) 
АСС–ЧС» рассматривается как система массового 
обслуживания (СМО).

В данном случае с учетом характеристик потока 
ЧС и требований к качеству «обслуживания» приме-
няется модель СМО для текущего потока ЧС–модель 
СМО с ожиданием при ограниченном числе заявок 
(ЧС), потоком с относительно невысокой плотно-
стью.

В этом случае очередная ЧС ожидает «обслужи-
вания», если очередь заявок не превзойдет опреде-
ленной величины. 

Длина очереди определяется допустимой величи-
ной времени запаздывания «обслуживания» в зависи-
мости от заданной эффективности применения АСС. 
Состояние такой системы характеризуется критерия-
ми:

вероятностью того, что все обслуживающие сред-
ства (АСС) свободны:
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вероятностью того, что поступившая заявка (тре-
бование) получит отказ:
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вероятностью того, что все обслуживающие сред-
ства будут заняты:
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средней длиной очереди (средним числом требо-
ваний, ожидающих обслуживания):
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В формулах (2)-(6) обозначено:
λ – среднее число заявок (ЧС), поступающих в 

систему за единицу времени;

�
1  – среднее время обслуживания одним комплек-

сом АСС одной заявки;
n – общее число обслуживающих средств;
l – наибольшее возможное число заявок, находя-

щихся в системе одновременно;
m – наибольшая допустимая длина очереди.
Для расчета потребности в АСС в нашем случае 

принято достаточным применение формул (2), (3), 
(4) (критериев Po, Pl, Pn) и следующих исходных 
данных:

плотность потока ЧС в регионах:
   λ = 0,05;  0,10;  0,15  1/сут .;
среднее время обслуживания одной заявки:
          

�
1 , ν =1,0;  0,33;  0,17  1/сут . ;

длина очереди:
          m = 1 (ограничена одной заявкой);
количество обслуживающих технических ком-

плексов АСС:
                            n = 1;  2;  3;
наибольшее допустимое число заявок (требова-

ний): 
                             l = m + n = 4.
Результаты расчета приведены в табл. 2.
Анализ табл. 2 показывает, что при потоке возник-

новения ЧС (λ = 0,05 1/сут.), для их обслуживания за 
среднее время 1–3 сут. с допустимой вероятностью от-
каза в «обслуживании» (не более 0,13) достаточно 
иметь один комплекс аварийно-спасательных средств 
(для наземных и надводных (подводных) АСР. Это 
требование можно отнести к Уральскому региону. 

При возможных колебаниях параметра потока (λ 
= 0,06-0,15 1/сут.) и увеличении среднего времени 
«обслуживания» ЧС до 6 суток (в том числе при λ = 
0,05 1/сут.) одного комплекса аварийно-спасательных 
средств из-за высоких значений вероятностей отказа 
в «обслуживании» (Pl = 0,04-0,2; Pn = 0,2-0,32) явно 
недостаточно.

С учетом закономерностей изменения вероят-
ностных характеристик «обслуживания» ЧС при 
n = 1 проведена выборочная оценка этих характери-
стик для n =2, 3 и 4 при λ = 0,10; 0,15 и 1/ν = 0,17.

Из приведенных в табл. 2 данных видно, что при 
параметре потока ЧС λ = 0,07-0,10 (Дальневосточный, 
Сибирский, Центральный регионы, г. Москва) с до-
статочной надежностью «обслуживания» ЧС (вероят-
ности отказа Pl, Pn ≤ 0,06) необходимо иметь 3 техни-
ческих комплекса аварийно-спасательных средств.
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При повышенном значении параметра потока λ = 
0,11-0,15 1/сут .  (Приволжский и Южный регионы) 
необходимо иметь не менее 4 таких комплексов.

Сводные данные по характеристикам потока ЧС и 
потребности регионов в АСС приведены в табл. 3.

Дальнейший рост значения λ приводит к возрас-
танию очереди на обслуживание ЧС и нежелательно-
му увеличению потребности в аварийно-спасательных 
комплексах.

Исходя из существующей тенденции снижения 
плотности потоков ЧС в регионах, принятое значе-
ние λ = 0,15 1/с есть основание полагать предель-
ным.

Приведенные в табл. 3 потребности регионов в 
аварийно-спасательных комплексах можно в рассма-
триваемых условиях считать достаточным для 
успешного реагирования на потоки ЧС.

Степень успешности реагирования (проведение 
требуемого объема аварийно-спаса тельных работ) 
будет зависеть от выполнения требований организа-
ционной и тактической подготовки применения ком-
плексов средств.

В положительном случае, как показывает опыт 
применения АСС и проводимые оценки эффектив-
ности, реально достижимым является ее уровень не 
ниже 0,8.

Таблица 1
Вероятностные характеристики ЧС на территории регионов за 2009 г.

Регионы (федеральные округа) РФ

Дальне-
восточный

Сибирский Уральский Приволжский Южный Северо-
Западный

Центральный г. Москва

Количество ЧС (техногенные/природные)

20/9 32/85 18/0 54/8 50/15 33/15 36/1 28/0

Плотность потоков ЧС, λ 1/сут.

0,06/0,02 0,09/0,24 0,05/ — 0,15/0,02 0,14/0,17 0,09/0,04 0,1/ — 0,08/ —

Повторяемость ЧС, Т = 1/λ, сутки

17/50 11/4 20/ — 7/50 7/14 11/25 10/ — 13/ —

Таблица  2
Критерии оценки возможности технических комплексов аварийно-спасательных средств по «обслуживанию» 

(ликвидации) ЧС на основе модели СМО

Значения
критериев
модели 
СМО по
вероятно-

сти

λ 1/сут.
среднее число заявок (ЧС) в сутки

0,05 0,10 0,15

1/ν 1/сут.
среднее время «обслуживания» заявки

1,0 0,33 0,17 1,0 0,33 0,17 1,0 0,33 0,17

n = 1
число обслуживающих средств (комплексов)

Ро 0,95 0,88 0,72 0,90 0,78 0,50 0,85 0,61 0,37

Pl 0,056 0,035 0,04 0,031 0,026 0,06 0,034 0,02 0,2

Pn 0,07 0,13 0,20 0,10 0,24 0,33 0,13 0,27 0,32

Значения критериев выборочные

n = 2 λ = 0,10 1/ν = 0,17

Ро Pl Pn П

0,55 0,02 0,1 0,78

n = 3 λ = 0,10 1/ν = 0,17

0,56 023 0,06 0,66

n = 4 λ = 0,15 1/ν = 0,17

0,41 0,01 0,10

В таблице обозначено:
в числителе — характеристики техногенных ЧС;
в знаменателе — характеристики природных ЧС.
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Выводы

1. В условиях отмечаемой тенденции снижения 
количества техногенных и природных ЧС в регионах 
России за последние два десятилетия актуальной яв-
ляется задача установления соответствия в количе-
ственном соотношении «ЧС–АСС», которое, на наш 
взгляд, в настоящее время не регулируется.

2. В качестве инструмента такого регулирования 
предлагается вероятностно-статистический метод 
оценки потребности в аварийно-спасательных ком-
плексах подразделений МЧС России в регионах.

3. С применением данного метода могут быть по-
лучены объективные данные по потребности в 
аварийно-спасательных средствах, привлекаемых от 
МЧС России, для успешного реагирования на возни-
кающие ЧС в регионах и ликвидации их послед-
ствий.

4. Для апробации и возможности практического 
использования метода целесообразно:

выделить (условно) в региональных подразделе-
ниях МЧС России на базе табельного оснащения 
группу мобильных аварийно-спасательных средств 
(комплекс), способных адекватно и оперативно реа-
гировать на возникающие в регионе ЧС;

отработать состав комплекса по результатам годо-
вой практики применения в регионе;

на основе полученных статистических данных в 
соответствии с требованиями метода разработать со-
ответствующую инженерную методику, которую в 
дальнейшем использовать при установлении опти-
мального баланса в соотношении «ЧС–АСС» для 
данного региона. 
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Таблица 3
Вероятностные характеристики ЧС и потребности в комплексах аварийно-спасательных средств (n) в регионах 

РФ

Регионы (федеральные округа) РФ

Дальне-
восточный

Сибирский Уральский Приволжский Южный Северо-
Западный

Центральный г. Москва

Плотность потока ЧС, λ 1/сут.

0,06/0,02 0,09/0,24 0,05/ — 0,15/0,02 0,14/0,17 0,09/0,04 0,1/ — 0,08/ —

Вероятность ЧС, Р(t,K), К ≥ 1, t = 1 мес.

0,77 0,92 0,73 0,99 0,98 0,93 0,95 0,89

Количество типовых аварийно-спасательных комплексов для реагирования на ЧС, n

3 3 1(2) 4 4 3 3 3
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Центр по мониторингу ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий (далее — 
Центр), как структурное подразделение Федерального 
государственного учреждения  «Всероссийский 
научно-исследовательский институт по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» 
(федеральный центр науки и высоких технологий), 
функционирует 4 года.

  Центр был создан для отработки организацион-
ных, технических и технологических решений, за-
кладываемых в основу создания всей системы спасе-
ния пострадавших в дорожно-транспортных проис-
шествиях, отработки принципов и технологий ин-
формационного обеспечения системы, оказания кон-
сультационных услуг.

Важным направлением деятельности МЧС России 
является формирование культуры безопасности жиз-
недеятельности, разработка современных технологий 
образования в области  предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, в том числе и при 
дорожно-транспортных происшествиях.  

В качестве эксперимента для обучения школьни-
ков безопасному поведению на улицах и дорогах 
Центром заключены соглашения с общеобразова-
тельными учреждениями Западного административ-
ного округа г. Москвы о сотрудничестве в данной 
области.

Сотрудниками Центра проведено более 100 фа-
культативных занятий с учащимися, в т. ч. среди де-
тей с ограниченными возможностями, а также с каде-
тами, слушателями академий. 

В государственном общеобразовательном учреж-
дении Центре образования «Школа здоровья» № 97 
Западного административного округа г. Москвы 
основой разработки собственной теоретической мо-
дели «Школа здоровья» стала комплексно-целевая 
программа «Здоровье», реализуемая с 2001 года. 
Один из разделов программы посвящен профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма детей и под-
ростков. 

Образовательный результат при этом нацелен на 
формирование у школьников:

культуры здоровья и здорового образа жизни, здо-
рового жизненного стиля, навыков здорового образа 
жизни;

ответственности за свое здоровье и здоровье 
близких, за здоровье нации;

способности совершить позитивный осознанный 
выбор по отношению к собственному здоровью;

умения контролировать собственное поведение;
умения организовать свою деятельность с наи-

меньшими потерями для здоровья.
На занятиях с детьми используется реальная, из-

вестная учащимся дорожная обстановка микрорайо-
на. Расположение школы на пересечении крупных 
автомагистралей (Аминьевского шоссе и улицы 
Кременчугской), сложные маршруты движения уча-

щихся требуют серьезного изучения ПДД,  усвоения 
этих правил, формирования твердых навыков безо-
пасного движения, доведенных до автоматизма, что 
способствует предупреждению  возможных наруше-
ний правил дорожного движения. В процессе обуче-
ния необходимо не выучивание правил, а формирова-
ние понимания, уважения к ним, умения применять 
их к жизни. 

Реализуемая  в школе программа «Здоровье» яв-
ляется  целостной системой, охватывающей все воз-
растные группы школьников. 

В 1–4 классах проводятся уроки в группах по 12–
15 человек, в рамках учебного расписания, включая и 
темы безопасности на дорогах. В 5–9 классах изуче-
ние ведется модульно по отдельным темам в виде 
образовательных модулей. 

Обучение через модуль «Безопасность жизнедея-
тельности» позволяет расширить и закрепить умение 
учеников не просто правильно вести себя в чрезвычай-
ной ситуации, но и грамотно действовать на дороге. 

Обучение поведению на дорогах не должно огра-
ничиваться  изучением правил дорожного движения. 
Необходимо научить школьника, своего ребенка, пре-
жде всего, предвидеть опасность, умение быть вни-
мательным на дороге, сформировать позицию — 
быть активным в предупреждении возможных нару-
шений. 

Значимую помощь в организации обучения 
школьников правилам безопасного поведения на до-
роге оказывают сотрудники Центра по мониторингу 
ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий.

В школе реализуется факультативная программа 
Центра по мониторингу ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий, представлен-
ная сотрудником центра Головиной Н.С., в рамках 
которой организованы занятия с учащимися 1–9 
классов. Данная программа способствует изменению 
взглядов и поведения в опасных ситуациях на дороге 
в сторону «неравнодушного, законопослушного во-
дителя, пешехода».

В 5–9 классах такие занятия особо востребованы 
и эффективны. Учащиеся общаются с профессиона-
лом, глубоко владеющим знаниями по теме, оцени-
вающим разбираемые ситуации на дорогах с профес-
сиональных позиций, что позволяет удерживать ин-
терес старшеклассников в этом вопросе, повышать 
их мотивацию в овладении навыками безопасного 
поведения на дорогах.

Разработка целостной, непрерывной  системы об-
учения безопасного поведения на дорогах для уча-
щихся 1–11 классов является жизненно необходимой 
в условиях мегаполиса. Ее результативность при со-
вместной деятельности с профессионалами в данной 
области, каковыми являются  сотрудники Центра 
ликвидации последствия ДТП, может быть достаточ-
но высокой. 
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Направлениями дальнейшей работы могут стать:
разработка и апробация образовательных про-

грамм безопасности на дорогах для 1–11 классов;
организация социально значимых проектов по 

теме «Безопасный маршрут»; 
разработка курса повышения квалификации для 

учителей общеобразовательных школ  по  обучению  
«Транспортной культуре»;

подготовка группы учащихся-волонтеров для ра-
боты с младшими школьниками;

использование материально-технической базы 
Центра для проведения занятий с обучающимися, 
членами клуба;

проведение тренировочных занятий с учащимися 
старших классов по оказанию первой помощи. 

Значимым этапом совместной деятельности стало 
открытие городской экспериментальной площадки 
«Разработка системы формирования транспортной 
культуры обучающихся как фактор успешной профи-
лактики детского дорожно-транспортного травматиз-
ма» (приказ Департамента образования г. Москвы от 
11.06.2010 №1090), объединяющей образовательные 
учреждения Западного административного округа г. 
Москвы.

Принципиальным подходом в реализации экспе-
римента является моделиро вание интегративной об-
разовательной системы с опорой на ряд характерных 
осо бенностей образовательных учреждений иннова-
ционного типа, которые интегри руют образователь-
ную деятельность в целостном образовательном про-
цессе на основе консолидации усилий всех служб, 
способных объединить общество для решения задач 
в области распространения опыта безопасного пове-
дения на улицах и дорогах.
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Emergency situations prevention and response 
rescue means parameter status
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Аннотация
Целью статьи является обоснование параметрического статуса аварийно-спасательных средств как 
специализированных объектов, предназначенных для ведения аварийно-спасательных работ при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций [1]. Изложены фундаментальные основы параметризации свойств и 
представлены конкретные параметры основных видов средств.
Приводится порядок формирования параметров перспективных образцов аварийно-спасательных средств 
на этапе их разработки и обновления типажа в зависимости от требований технического прогресса.
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эффективность применения; аварийно-спасательные робототехнические комплексы.

Abstract
Article is aimed at substantiation of  Emergency situations prevention and response rescue means parameter 
status. There is stated  fundamental basis  of characteristic parameterization and given specific parameters of  
basic means.
There is given the regulation of  perspective  rescue means samples formation on the stage of development and 
renovation of  exemplar depending on the technical progress demands.
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1. Актуальность проблемы

Постановка вопроса о параметрическом статусе 
аварийно-спасательных средств (АСС) как объекта 
исследования для проведения аварийно-спасательных 
работ (АСР) в условиях угрозы для жизни спасателей 
и спасения пострадавших людей в чрезвычайных си-
туациях (ЧС) обусловливается следующим:

1. Сложившимися в практике разработки и осна-
щения рассматриваемыми средствами аварийно-
спасательных подразделений МЧС России отноше-
ниями к ним как к изделиям общепромышленного 
назначения и недооценка их функциональной значи-
мости.

2. Существующими представлениями заказываю-
щих органов МЧС России о насыщенности рынка 
основными видами АСС и неактуальности их перспек-
тивного развития; смещением интересов совершен-
ствования с аварийно-спасательных средств в пользу 
противопожарных и растворения первых в совокупно-
сти так называемых пожарно-спасательных, подтверж-
дением чему является план научно-технической дея-
тельности МЧС России на 2011-2013 годы.

3. Необходимостью обеспечения параметров соз-
даваемых и принимаемых на оснащение АСС на 
уровне, достаточном для формирования нормативно 
установленной функциональной и экономической 
эффективности их применения при выполнения 
АСР.

Исходя из специфики назначения, АСС обладают 
характеристиками, выделяющими их из других тех-
нических средств, и имеют свой параметрический 
статус. 

Ниже излагается аргументация в пользу данного 
утверждения.

2. Структура параметров АСС 
и принципы их нормирования

2.1. Структура параметров АСС
С целью актуализации комплекса АСС как объек-

та в системе технического оснащения МЧС России 
рассматриваются фундаментальные основы форми-
рования структуры параметров свойств АСС, опреде-
ляющих требования их функциональности и безопас-
ности.

Совокупность параметров АСС, определяющая 
их статус, составляет:

параметры свойств стойкости, живучести (внеси-
стемные), обусловленные воздействием внешних 
факторов;

параметры свойств функциональности внутриси-
стемные, для которых внесистемные являются огра-
ничениями.

Совокупность факторов внешнего воздействия на 
АСС установлена в соответствии с принятой в системе 
стандартов безопасности в ЧС классификацией:

механические факторы;
климатические и др. природные факторы;
факторы специальных (аварийных) сред;
радиационные факторы;
термические факторы.
Параметры внешних факторов характеризуют 

степень воздействия:
скоростных перемещений и силовых нагрузок, 

масс и волн воздушных, водяных, грязевых и др. по-
токов;

ускорительных и колебательных воздействий 
сейсмических и сейсмовзрывных волн;

тепловых воздействий высокотемпературных воз-
душных потоков и газовоздушных смесей;

токсичных и коррозионных воздействий воздуш-
ных масс (облаков);

воздействий потоков ионизирующих излучений 
радиоактивных веществ.

Параметры функциональности характеризуют 
свойства:

надежность – безотказность – мобильность – про-
цессы готовности к применению;

производительность – скорость применения (вы-
полнения задач).

2.2. Принципы нормирования параметров АСС
Исходя из целевого назначения применительно к 

АСС постулируется:
параметры АСС по отношению к параметрам 

внешних факторов стойкости и живучести должны 
иметь запас для компенсаций их воздействия на АСС 
на уровне возможных слабых разрушений (повреж-
дений);

значения параметров функциональности и безо-
пасности должны обеспечивать быстродействие АСС 
при выполнении АСР не менее скоростей развития 
опасных факторов последствий ЧС и достижения 
ими критических для спасателей и пострадавших 
значений.

На практике для оценки влияния внешних факто-
ров и нормирования их параметров применительно к 
АСС разработан и используется аппарат параметри-
ческих шкал [2,3].

Параметрические шкалы в дискретной форме от-
ражают связь значений параметров внешних факто-
ров с техническим состоянием объектов воздействия 
(АСС).

Критерием для установления норм значений па-
раметров стойкости и живучести АСС является до-
пустимая слабая степень повреждения, при которых 
теряется не более 10% функциональной эффектив-
ности (работоспособности):

                            1,0
E

EE
�

�
�� ,

где E~  и Е – функциональная эффективность при от-
сутствии и при наличии противодействия АСС.

Нормирование параметров функциональности 
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осуществляется на основе формулы определения ин-
тегрального параметра – эффективности применения 
АСС (вероятности выполнения задачи за установлен-
ное (оперативное) время [4]:

           Р(Топ) = Кг . Кор . Рт(Топ)РАСР(Топ).
Составные элементы (параметры) функциональ-

ности:
вероятность работоспособного состояния АСС 

(коэффициент технической готовности) – Кг;
время готовности к применению (составляющая 

коэффициента оперативной готовности Кор);
безотказность функционирования АСС за опера-

тивное время – Рт(Топ);
время выполнения типового объема АСР (произ-

водительность);
вероятность выполнения объема АСР за опера-

тивное время – РАСР(Топ).
Другие параметры функциональности:
время непрерывного функционирования;
время автономного функционирования;
функциональная эффективность (эффективность 

применения без учета оперативной готовности).
Параметры свойств АСС, формирующих их ста-

тус, представлены в табл. 1.
Поскольку главной целью статьи является при-

влечение внимания потребителей МЧС России к 
практическому аспекту рассматриваемой проблемы, 
в табл. 1 представлены только некоторые виды АСС. 
Аналогичные параметры других видов АСС (поис-
ковых приборов и систем, поисково-спасательных 
судов, авиационных аварийно-спасательных и транс-

портных средств) изложены в действующих норма-
тивных документах.

3. Обоснование требований 
к параметрам АСС на этапах                  
обновления типажа

По мере развития технического прогресса в обла-
сти разработки и производства АСС на практике 
должно происходить обновление типажа этих 
средств, находящихся на оснащении МЧС России, с 
целью обеспечения эффективности применения не 
ниже нормативно установленной на данном этапе их 
жизненного цикла.

Регулятором и инструментом определения новых 
(повышенных) требований к параметрам АСС могут 
быть периодически оцениваемые обобщенные пока-
затели качества, характеризующие достигнутый и 
вероятный перспективный уровень значений параме-
тров защищенности (стойкости и живучести) и функ-
циональности.

В конкретном случае в зависимости от типа АСС 
могут выступать в качестве обобщенных показате-
лей качества один из параметров стойкости или 
функциональности, например, быстродействия, или 
совместно.

Схема формирования и обновления параметров 
АСС в процессе их развития в условиях техническо-
го прогресса показана на рис. 1.

На схеме рис. 1 обозначено:
Ро, Рк – значения обобщенного параметра каче-

Рис. 1. Схема формирования и обновления параметров АСС в процессе их развития.
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Таблица 1
Параметры свойств аварийно-спасательных средств

Классификационные характеристики АСС Параметры свойств

Вид Класс  
(подкласс) Тип Наименование Критериальные значения

АСМ 
СИО

наземные
многофункцио-

нальные

легкий,
средний,
тяжелый

• радиоэлектронная защита:

• уровень пульсаций напряжения в 
сети

менее 50% потребляемой мощности приборов 
в диапазоне частот 10–3000 Гц

• механическая стойкость

не менее: 0,3 кг . см-2 – избыточное давление 
ВУВ;
0,1 кг . см-2 – удар о преграду;
40 м . с-1 – скорость воздушного потока;
2,5 м . с-1 – скорость водного потока

• интенсивность ионизирующего 
излучения до 6,5 . 10-2 Р . с-1

• концентрация АХОВ в рабочей 
зоне

не менее максимальной для первого уровня 
СИЗ

• поверхностная плотность тепло-
вого потока не менее 14,5 кВт . м-2

• температура газовой среды пожа-
ра не менее 2000С

• температура окружающей среды от -350С до +400С

• безотказность (средняя наработка 
на отказ) не менее 200 ч

• коэффициент готовности не менее 0,99

• проходимость полноприводность, вездеходность

• скорость движения не менее 80 км . ч-1 – для колесных;
не менее 60 км . ч-1 – для гусеничных машин

• автономность не менее 5 суток

• непрерывность работы не менее 8 ч

• время развертывания не более 5 минут

• транспортабельность транспортирование всеми видами транспорта

• функциональная эффективность не менее 0,85

АС РТК

наземные для ра-
диационных, хи-
мических, взры-
воопасных зон

сверхлегкие,
легкие,
средние

• радиоэлектронная защита:

• уровень пульсаций напряжения в 
сети

в диапазоне частот 10–3000 Гц с амплитудой 
менее 50% потребляемой мощности радиоэлек-
тронного средства

• уровень гармонических составля-
ющих помех в диапазоне частот 1000–2000 Гц – менее 10 %

• механическая стойкость в соответствии с параметрами АСМ

• концентрация АХОВ:
в рабочей зоне РТК;в зоне работы 
оператора

не ограничена
не менее первого уровня защиты СИЗ

• интенсивность ионизирующего 
излучения не менее 10 Р . с-1

• плотность потока нейтронов не менее 1019 с-1 . м-2

• интегральная зона радиации не менее 106 Р

• безотказность (средняя наработка 
на отказ) не менее 500 ч

• коэффициент готовности не менее 0,99

• функциональная эффективность не менее 0,9

• время непрерывной работы не менее 8 ч

• автономность не менее 6 суток

• непрерывность работы не менее 2 ч

• транспортабельность всеми видами транспорта без ограничений ско-
рости (кроме автомобильного)

воздушные
сверхлегкие, 

легкие,
средние

• масса взлетная до 3; 3,1-10; св. 10 кг в зависимости от типа

• крейсерская скорость до 165 км . ч-1

• радиус действия 15; 20; 70; 200 км в зависимости от типа

• рабочая высота 300; 500 м

• время полета 1,5; 2,5; 12 ч в зависимости от типа

• безотказность не менее 500 ч

• масса полезной нагрузки, кг не менее 20% от взлетной
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Классификационные характеристики АСС Параметры свойств

Вид Класс                
(подкласс) Тип Наименование Критериальные значения

АС РТК
подводные (теле-
управляемые 

подводные аппа-
раты)

легкие, 
средние,
тяжелые

• глубина использования 150; 300; 500; 1000-2000 м в зависимости от ти-
па

• масса до 500 кг в зависимости от типа

• коэффициент упор/масса не менее 0,4

• скорость передвижения не менее 3 узлов

• безотказность не менее 500 ч

• полезная нагрузка, кг не менее 20% от массы

АСиО
гидравлический,
пневматический,
электрический,
механический

легкий,
средний,
тяжелый,
ручной,

переносной

• механическая стойкость:
однократные удары от 1 до 5 мс с ускорением 
100 g; многократные удары 15 мс с ускорением 
15 g; вибростойкость (по синусоидальной ви-
брации – до 300 Гц с амплитудой 4 g;

• масса не более 8; 16; 25 кГ легкий, средний и тяже-
лый типы соответственно

• безотказность (средняя наработка 
на отказ) не менее 200 ч

• коэффициент готовности не менее 0,99

• время готовности к работе не более 1 мин для моноблочного и 5 мин для 
остальных

• автономность без ограничений по времени с ручным приво-
дом — ; с электроприводом — 8 ч

• производительность (время рабо-
чего цикла)

не более 5 мин — не более 30 с — для дискрет-
ных операций

В табл. 1 обозначено: АСМ –  аварийно-спасательные машины; СИО –  средства инженерного обеспечения АСР; АСРТК –  
аварийно-спасательные робототехнические комплексы; АСИО –  аварийно-спасательный инструмент и оборудование.

ства, соответствующее текущему достигнутому и 
перспективному уровню технического прогресса со-
ответственно.

На основе повышенных уровней показателей ка-
чества в результате прогресса в области создания 
АСС проводится оценка эффективности перспектив-
ных образцов, показатель которой по обратной связи 
трансформируется в виде новых (повышенных) тре-
бований к свойствам АСС.

Заключение

Рассмотрена и представлена совокупность 
свойств и параметров АСС, характеризующая их как 
объект, имеющий статус специализированного назна-
чения и области применения. Нормы значений пара-
метров в процессе осуществления АСС могут обе-
спечивать в динамике их технического прогресса 
нормативно установленную эффективность приме-
нения.

Инструментом формирования перспективных 
требований к параметрам АСС на этапах обновления 
типажа этих средств являются обобщенные показате-
ли качества в зависимости от достигнутого уровня 
технического прогресса и приращение потенциаль-
ной эффективности их применения.

На наш взгляд, реализацию АСС на основе пара-
метров вне их описанного параметрического статуса 
следует рассматривать как факт несоответствия тре-
бованиям МЧС России.

В дальнейшем целесообразным является разра-
ботка инженерной методики с изложением процеду-

ры обновления типажа АСС на основе перспектив-
ных требований.
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ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
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ципов обеспечения сейсмобезопасности в Российской 

Федерации».

Также в соответствии с Деловой программой Меж-

дународного салона «Комплексная безопасность 2010» 

был проведен Научно-практический межведомствен-

ный семинар по вопросам обеспечения безопасности 

арктических территорий.

Материалы конференции рассчитаны на специали-

стов в области проблем защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и в области проблем анти-

кризисного управления, а также на широкий круг чи-

тателей. 

Электронная версия книги в формате PDF
http://elibrary.ru/item.asp?id=15549529
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Разработка научно-методического обеспечения 
является важной задачей для функционирования лю-
бой развивающейся организационной системы. Это 
утверждение  справедливо  для РСЧС в целом и для 
каждой отдельной ее подсистемы. При этом всегда 
нужно исходить из истоков образования системы, 
снова и снова задавать вопрос для чего система была 
создана. Для РСЧС это вопросы о ее роли и месте в 
обеспечении национальной безопасности, обоснова-
нии необходимости создания в государстве системы 
РСЧС, анализе выполнения нормативных правовых 
актов в области предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (ЧС) и различных предложений 
по совершенствованию их реализации, вопросы обо-
снования необходимости использования программно-
целевой технологии управления в развитии и совер-
шенствовании РСЧС, о чем говорится в приказе 
МЧС России от 13.03.2006 № 151 «О мерах по при-
менению в системе МЧС России принципов плани-
рования деятельности, ориентированных на резуль-
тат, программно-целевых методов планирования».

Совершенствование системы можно вести двумя 
подходами:

совершенствовать ее отдельные подсистемы, эле-
менты, что чаще всего и делается, в частности, и с 
РСЧС;

периодически проводить системный анализ  с це-
лью уточнения  целей системы, целей ее подсистем, 
организовать постоянную работу по целеполаганию. 
При втором подходе шансов на реализацию действи-
тельных процессов совершенствования значительно 
больше. 

Решение любого вопроса должно начинаться с его 
элементарного анализа. Принцип системности требу-
ет, чтобы проектирование любой организационной 
системы базировалось на предварительном систем-
ном анализе, как объекта управления, так и системы 
управления. Только после такого анализа можно ре-
шать вопрос об организационной структуре системы, 
под которой понимается совокупность структурных 
органов, методов и объектов, объединенных един-
ством цели и общими правилами взаимоотношений.  
На практике, как правило, все делается наоборот. 
Сначала строится организация, а потом  решаются во-
просы, а что же эта организация будет делать. 

Организация, по сути, есть способ разделения на 
подзадачи общей задачи, которую необходимо ре-
шить. Решение этих отдельных задач может быть 
поручено отдельным лицам. Организация определя-
ет способ наилучшего взаимодействия этих лиц в 
совместном решении задач.  Задачей руководства 
организацией является не только и не столько выра-
ботка решений, сколько конструирование самого 
процесса выработки решения на каждом уровне ор-
ганизации и координации этого процесса. 

Программно-целевая технология управления до 
начала воздействия на объект предусматривает под-

робную разработку всех этапов последующих дей-
ствий субъекта управления, построение модели ре-
шения поставленной цели, начиная от ее формули-
ровки до определения  конкретных мероприятий, 
позволяющих решить цель, т. е. полное формирова-
ние программы действий по решению проблемы, 
прежде чем будут предприняты какие-либо действия. 
В программно-целевой технологии управления на 
первое место ставится сама цель, а не организацион-
ные вопросы. Первичны цели, задачи, а уж потом 
строится организация для их решения. 

Для дальнейшего развития и совершенствования  
РСЧС прежде всего необходимо:

уточнить назначение и цели РСЧС;
определить структуры основных подсистем 

РСЧС;
определить цели и задачи основных подсистем 

РСЧС;
определить потоки входной и выходной информа-

ции для подсистем РСЧС;
определить отчетную информацию о деятельно-

сти основных подсистем и в целом РСЧС.
Совершенствование РСЧС нужно начинать с ана-

лиза цели ее создания.  Необходимость РСЧС — это 
общественная потребность, вытекающая из функции 
обеспечения безопасности общества.  

По определению, приведенному в Положении об 
РСЧС [2] — это «система органов исполнительной 
власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоу-
правления, государственных учреждений и различ-
ных общественных объединений, а также специаль-
но уполномоченных структур с имеющимися у них 
силами и средствами, предназначенными для преду-
преждения чрезвычайных ситуаций, а в случае их 
возникновения — для их ликвидации, обеспечения 
безопасности населения, защиты окружающей среды 
и уменьшения потерь и материального ущерба». 
Основной целью создания РСЧС было объединение 
усилий федеральных органов исполнительной вла-
сти и исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций, их сил и средств в области предупрежде-
ния и ликвидации ЧС. 

Приведенное определение РСЧС для структури-
зации целей и задач РСЧС не конструктивно. Оно не 
дает представления о деятельности РСЧС, ее функ-
циях. Само понятие системы уже включает в себя 
объединение входящих в нее элементов для решения 
некой общей задачи. Объединение  — это одно из 
условий для более успешного решения цели систе-
мы, но не может быть самой целью. 

РСЧС создается для выполнения определенных 
функций.  Лучше РСЧС определить как систему, ре-
шающую задачи реагирования на угрозы ЧС и их 
проявления, исходя из потребностей общества в та-
ком реагировании.
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Цель создания РСЧС —  противодействие обще-
ства угрозам ЧС. Первичны не органы, которые нуж-
но объединять, а цель общества, для которой нужно 
создавать новые или приспосабливать имеющиеся 
структуры.

Поэтому предлагается сформулировать цель  
РСЧС как своевременное эффективное реагирование 
ресурсами общества на угрозы ЧС и их проявления, 
и дальше провести декомпозицию этой цели.

Реагирование заключается в проведении соответ-
ствующих мероприятий предупредительного харак-
тера, когда угроза ЧС  возможна, но еще не прояви-
лась, или уже при ее проявлении —  для ликвидации 
последствий действия поражающих факторов ЧС. В 
первом случае это  раннее оповещение о ЧС (ее про-
гнозе)  и соответствующая реакция — предупрежде-
ние ЧС, во втором случае  реакция выражается в виде 
проведения мероприятий по ликвидации  ЧС. 
Реагирование является ответом на сигнал об угрозе 
ЧС или ее проявление. Чем раньше поступит этот 
сигнал, тем эффективнее реагирование. 
Своевременность реагирования предполагает наибо-
лее раннее объективно возможное обнаружение угро-
зы ЧС, позволяющее принимать меры по ее преду-
преждению или смягчению ее последствий.  В прин-
ципе  термин «своевременное» можно было бы не 
включать в цель РСЧС, так как эффективность реаги-
рования сама требует, чтобы действия по противо-
действию ЧС проводились как можно раньше.

При структуризации целей, задач и функций 
РСЧС предлагается четко разграничить понятия мо-
ниторинга, оповещения, предупреждения, ликвида-
ции, реагирования, разделить функции управления, 
обеспечения и исполнения.  Предлагается исключить  
мероприятия мониторинга и оповещения из понятия 
предупреждения и рассматривать как самостоятель-
ные подсистемы РСЧС. Процессы оповещения и 
связи отделить  от управления РСЧС, а непосред-
ственные процессы управления РСЧС объединить в 
единой подсистеме реагирования. Таким образом, 
понятие предупреждения при структуризации целей 
РСЧС значительно сужается за счет исключения  из 
него процессов мониторинга и прогнозирования ЧС, 
оповещения и связи, процессов управления РСЧС, и 
охватывает в основном мероприятия, связанные не-
посредственно с предотвращением ЧС и смягчением 
их последствий. Поэтому предлагается определить 
понятие предупреждения перечислением мероприя-
тий и составить соответствующий их классификатор, 
оставив в перечне мероприятия непосредственно ре-
шающие задачи предотвращения ЧС. 

Учитывая специфичность проведения мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации ЧС, предлага-
ется выделить эти функции в отдельные подсистемы: 
предупреждения ЧС и ликвидации ЧС.

Из состава мероприятий по предупреждению 
предлагается выделить мероприятия, связанные с 

научно-методическим обеспечением РСЧС, с подго-
товкой населения и органов управления, надзором и 
контролем в системе РСЧС и другие обеспечиваю-
щие функционирования РСЧС мероприятия и отне-
сти их к подсистеме реагирования (аналогичные ме-
роприятия присущи любой организационной системе 
и не вытекают как специфические из цели РСЧС).  За 
предупреждением оставить лишь мероприятия, тре-
бующие серьезных капитальных вложений и направ-
ленные непосредственно на предотвращение ЧС, не 
позволяющие авариям и катастрофам, угрозам  пере-
расти в  серьезные ЧС.

Предлагается также отдельно рассмотреть систе-
му информационного обеспечения РСЧС, включив в 
нее все, что связано с получением, передачей и обра-
боткой информации, а также информированием ру-
ководства при принятии решения,  обучением насе-
ления действиям при ЧС. Предлагается все соответ-
ствующие функции включить в информационную 
систему РСЧС и закрепить за специальной федераль-
ной службой. В настоящее время такая служба по 
сути дела создана в лице НЦУКС.

Хотя процесс управления и включает передачу 
информации, предлагается в системе РСЧС отнести 
к управлению лишь  процессы непосредственного 
принятия решения и включить это в состав подсисте-
мы реагирования, а передачу информации отнести к 
информационной системе. Другими словами предла-
гается относить ЕДДС и ОСОДУ не к системе управ-
ления, а считать их неотъемлемой частью информа-
ционной системы РСЧС. В этом смысле название 
НЦУКС как центр управления не совсем корректно, 
так как, по сути, он ни чем не управляет, а предостав-
ляет информацию для управления, а управляют стра-
ной специально существующие органы законода-
тельной и исполнительной власти.

Предлагается рассматривать РСЧС как структуру 
из пяти основных подсистем:

система мониторинга и прогнозирования ЧС 
(СМП);

система информационного обеспечения (СИО);
система реагирования на  ЧС (СР);
система предупреждения ЧС (СП);
система ликвидации ЧС (СЛ).
Из пяти представленных функций  условно три 

являются исполнительскими (мониторинг и прогно-
зирование, предупреждение и ликвидация ЧС), одна 
обеспечивающая (информационное обеспечение) и 
одна управленческая (реагирование — определение 
конкретных действий на сигналы).

На рис. представлена связь этих подсистем, их 
взаимозависимость, другими словами укрупненная 
блок-схема функционирования РСЧС.

Выход системы мониторинга и прогнозирования 
(прогнозы ЧС, наблюдения за угрозами) является вхо-
дом для системы информационного обеспечения. 
Другой вход в систему информационного обеспечения 



/39 Технологии гражданской безопасности, том 8, 2011, № 3 (29) 

образуется как выход из системы реагирования (заяв-
ки КЧС  на привлечение недостаточных для ликвида-
ции ЧС сил и средств  других организаций и ведомств, 
связь участников РСЧС при их взаимодействии и т. 
п.). Из системы информационного обеспечения выхо-
дят сигналы к конкретным должностным лицам, от-
ветственным за реагирование на эти сигналы. Из си-
стемы реагирования имеются три выхода: распоряже-
ния на проведение мероприятий либо в систему пред-
упреждения, либо в систему ликвидации ЧС, а также 
статистические данные об имевших место ЧС, инте-
ресующие главным образом  систему мониторинга и 
прогнозирования. Выходы из систем предупреждения 
и ликвидации ЧС отражают обратную связь и являют-
ся входящими в систему реагирования.

Определяющей подсистемой РСЧС является си-
стема реагирования. Ее структура и возможности 
определяют формат сигналов о ЧС из системы мони-
торинга и прогнозирования, адресность передачи  
сигналов системой информационного обеспечения,  
в этой системе принимается  решение вопроса об 
организации реагирования на сигнал о ЧС, передаче 
управления   системе предупреждения или  системе 
ликвидации ЧС. 

Ниже приведены следующие направления деком-
позиции РСЧС…

Составляющие системы мониторинга и прогнози-
рования ЧС (СМПЧС):

1.1. Сбор данных по обстановке и их анализ 
(1.1.1. Создание систем объективного контроля об-
становки; 1.1.2. Районирование территорий по фак-
торам риска; 1.1.3. Сбор и анализ данных по факто-
рам риска; 1.1.4. Техническое обеспечение СМП 
ЧС);

1.2. Прогнозирование ЧС (1.2.1. Долго-, средне- и 
краткосрочное прогнозирование ЧС; 1.2.2. Прогнози-
рование и оценка социально-экономических послед-
ствий ЧС; 1.2.3. Прогноз ЧС с детализацией до насе-
ленных пунктов (объектов));

1.3. Формирование сигналов об угрозах ЧС  (1.3.1. 
Разработка форматов сигналов о ЧС; 1.3.2. Формирование 
сигналов об угрозах ЧС и их проявлениях);

1.4. Классификация ЧС;
2. Составляющие информационной системы 

(ИС);

2.1. Общероссийская комплексная система ин-
формирования (2.1.1. Централизованная система 
оповещения;  2.1.2. Локальные системы оповещения;  
2.1.3. Создание ЕДДС и ОСОДУ;  2.1.4. АИУС 
РСЧС; 

2.1.5. Техническое  обеспечение оповещения и 
связи);

2.2. Доведение сигналов о ЧС до организаций-
участников ликвидации ЧС  (2.2.1.  Порядок доведе-
ние сигналов до организаций, ответственных за реа-
гирование;  2.2.2. Сопряжение ЕДДС с системами 
мониторинга и прогнозирования ЧС;  2.2.3. Доведение 
сигналов до привлекаемых к ликвидации ЧС органов 
управления, сил и средств); 

 2.2.4. Автоматизированные рабочие места (АРМ) 
в РСЧС;

2.3. Информация в сфере защиты  населения и 
территорий  (2.3.1. Государственные доклады;  
2.3.2. Табель срочных донесений; 2.3.3. Базы данных 
по разным вопросам;  2.3.4. Энциклопедия граждан-
ской защиты;  2.3.5. Оперативное информирование 
научной  общественности; 2.3.6. Веб-страницы в 
Интернете с доступом  к ним заинтересованных лиц; 
2.3.7. Выставки,  конференции, симпозиумы и т. п.). 

Составляющие  системы реагирования (СР):
3.1. Принятие решений в системе РСЧС (3.1.1. 

Реагирование органов управления на  ЧС;  3.1.2. 
Организация ликвидации ЧС;  3.1.3. Взаимодействие 
органов управления, сил и средств  при ликвидации 
ЧС; 3.1.4. Принятие решений на прогнозы ЧС;  3.1.5. 
Сбор информации по проявленным ЧС);

3.2. Обеспечение готовности к ЧС  (3.2.1. Под-
готовка населения к ЧС;

 3.2.2. Создание резервов; 3.2.3. Совершенствование 
организационной структуры РСЧС; 3.2.4. Организация 
рынка услуг в области ЧС;  3.2.7. Нормативно-правовое 
обеспечение РСЧС; 3.2.8. Научно-методическое обе-
спечение РСЧС;  3.2.9. Учения, тренировки в РСЧС;  
3.2.10. Подсистема планирования РСЧС;  3.2.11. 
Ресурсное обеспечение РСЧС);

3.3. Международное сотрудничество (3.3.1. 
Создание правовой базы международного  сотрудни-
чества в области ЧС; 3.3.2. Взаимодействие с между-
народными организациями по вопросам ЧС; 3.3.3. 
Создание национального  корпуса спасателей);

Рис. Агрегированная функциональная блок-схема РСЧС
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3.4. Контроль  и надзор в РСЧС (3.4.1. 
Инвентаризация наблюдательных постов; 3.4.2. 
Проверка служб наблюдения и контроля; 3.4.3. 
Контроль использования средств; 3.4.4. Оценка эф-
фективности РСЧС; 3.4.5. Аудит, обследование объ-
ектов и территорий; 3.4.6. Госэкспертиза, 3.4.7. 
Лицензирование потенциально-опасной деятельно-
сти;  3.4.8. Декларирование безопасности объектов).

Составляющие  системы предупреждения  
(СПЧС):

4.1. Проведение ИТМ ГОЧС (4.1.1. Проведение 
общих инженерно-технических мероприятий; 4.1.2. 
Проведение специальных мероприятий с учетом 
опасностей; 4.1.3. Поддержание готовности защит-
ных сооружений; 4.1.4. Разработка требований к 
средствам защиты;  4.1.5. Разработка  разделов ИТМ 
в проектах);

4.2. Целевые комплексные программы по преду-
преждению ЧС (4.2.1. Мероприятия по защищенно-
сти объектов и населения;  4.2.2. Мероприятия по 
повышению устойчивости функционирования объ-
ектов экономики; 4.2.3. Совершенствование ГО, за-
щиты населения  и пожарной безопасности; 4.2.4. 
Учет прогноза и имевших место ЧС  при реализации 
мероприятий предупреждения ЧС;  4.2.5. Участие 
органов управления  ГОЧС в проектах министерств и  
ведомств);

4.3. Радиационная и химическая защита населе-
ния (4.3.1. Обеспечение реализации мероприятий по 
радиационной и химической защите населения; 4.3.2. 
Защита населения вблизи потенциально опасных 
объектов;  4.3.3. Обеспечение населения средствами 
индивидуальной защиты; 4.3.4. Исключение устарев-
ших систем обнаружения);

4.4.  Медицинская защита населения  (4.4.1. 
Профилактические мероприятия, 4.4.2. Подготовка к 
оказанию медпомощи пострадавшим в ЧС);

4.5. Подготовка эвакуации;
4.6. Совершенствование предупреждения (4.6.1. 

Разработка технических регламентов мероприятий; 
4.6.2. Разработка рекомендаций, требований  по ме-
роприятиям предупреждения ЧС; 4.6.3. Разработка 
требований к проектной документации; 4.6.4. 
Обеспечение безопасности массовых  мероприятий; 
4.6.5. Соответствие риску мероприятий обеспечения 
безопасности; 4.6.6. Обеспечение безопасности ту-
ризма; 4.6.7. Повышение защищенности объектов);

5. Составляющие  системы ликвидации ЧС 
(СЛЧС);

5.1. Определение границ зон ЧС;
5.2. Взаимодействие органов управления, сил и 

средств  при ликвидации ЧС;
5.3. Технологии  и средства ликвидации ЧС (5.3.1. 

Дистанционная вертолетная система уничтожения 
ледовых заторов на базе МИ-8;  5.3.2. Технологии по 
очистке местности и объектов от взрывоопасных 
предметов; 5.3.3. Технологии спасения пострадав-
ших;  5.3.4. Средства коллективной защиты двойного 
назначения;  5.3.5. Система взрывного дробления 
льда; 5.3.6. Техническое  обеспечение  ликвидации 
ЧС и другие технологии);

5.4. Проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ;

5.5. Жизнеобеспечение и социальная защита по-
страдавших (5.5.1. Жизнеобеспечение населения при 
ЧС; 5.5.2. Показатели жизнедеятельности и социаль-
ной  защиты; 5.5.3. Выплата возмещения потерь; 
5.5.4. Создание системы учета льгот пострадавшим в 
ЧС);

5.6. Реабилитация пострадавших  
(5.6.1.Определение эффективных доз облучения;  
5.6.2. Льготы ветеранам из подразделения  особого 
риска;  5.6.3. Мониторинг социально-
психологического состояния пострадавших).

Систематизация структуры РСЧС, полученная 
методом декомпозиции системы, позволит наиболее 
полно охватить все проблемы РСЧС в целом, более 
целенаправленно построить процесс ее совершен-
ствования с подключением к нему количественных 
методов оптимизации.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы обеспечения безопасности плавания маломерных судов в 
территориальных и внутренних морских водах, а также на озерах, водохранилищах, реках, каналах, 
поднадзорных Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС) МЧС России. Проведен анализ 
существующих условий и некоторых справочных документов, обеспечивающих безопасность 
судовождения. Предложено усовершенствовать эту документацию и информацию путем объединения 
нескольких информационных таблиц в одну — «Шкалу Бóфорта-2. Опасность воздействия ветра и волнения 
на водных акваториях», заменяющую известную и несколько устаревшую шкалу Бóфорта.
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разрешенный район плавания; предупреждение чрезвычайных ситуаций на водных акваториях и объектах.

Abstract
 The problems of safety of navigation small vessels in the territorial sea and inland waters as well as on the lakes, 
water basins, the rivers, channels, persons under surveillance of the State inspection of small size vessels the 
Ministry of Emergency Measures of Russia. The analysis of existing conditions and some help documents providing 
safety of navigation is carried out. It is offered to improve this documentation and the information by association of 
several information tables in one - "The Scale of Bofort-2. Danger of influence of a wind and excitement on water 
areas", shading known and a little become outdated The Scale of Bofort.
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Успешная деятельность органов Государственной 
инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС 
России невозможна без строгого соблюдения правил 
безопасности плавания этих судов в акваториях рек, 
озер, водохранилищ и территориального моря 
Российской Федерации. Эта безопасность должна 
обеспечиваться широким комплексом мероприятий, 
основанных на учете и знании специалистами ГИМС 
и владельцами этих судов многих факторов, условий, 
положений и требований [1–10], в том числе:

квалифицированным управлением судном 
(устройством);

высокой выучкой судоводителя;
неукоснительным выполнением (соблюдением) 

требований правовых документов, международных и 
местных правил плавания (действий, маневрирова-
ния и т. п.);

знанием навигационной, гидрометеорологиче-
ской и ледовой обстановки в акватории и постоян-
ным контролем за ее изменениями; 

учетом навигационной информации и предупре-
ждений об опасных явлениях;

знанием географических условий местности (опи-
сания, лоции и т. п.).

Согласно постановлению Правительства РФ от 
23.12.2004 г. № 835 [2] все маломерные суда подраз-
деляются на классы, подклассы, виды и типы по мно-
гим критериям и показателям, таким, как размер, ма-
териал корпуса, тип движителя или двигателя, а так-
же район плавания:

морской (территориальные и внутренние морские 
воды, в которых установлен морской режим плавания);

внутренние водные пути (реки, каналы и водое-
мы, включенные в перечень судоходных внутренних 
водных путей);

внутренние воды (реки, каналы и водоемы, вклю-
ченные в перечень несудоходных внутренних водных 
путей).

В каждом из указанных районов плавания должны 
учитываться разнообразные и сложные навигацион-
ные и гидрометеорологические условия плавания для 
маломерных судов. Особенно это касается ветрового 
режима (скорости и силы ветра), а также состояния 
водной поверхности моря, водоема или реки (особен-
но допустимая высота волн), а также удаление судна 
от мест укрытия (убежища) и т. п. Соответствие клас-
са маломерных судов требованиям по допустимой 
высоте волны и удалению от мест укрытия (убежища) 
приведены в таблицах 1 и 2 [10–11].

Используя информацию таблиц 1 и 2, судоводи-
тель (владелец судна) может составить для себя так 
называемую «формулу судна», по которой можно 
определять основные (но не все) параметры и крите-
рии безопасности плавания на этом судне: класс суд-
на, разрешенный район плавания, допустимую ско-
рость ветра и высоту волны, а также возможное уда-
ление судна от мест укрытия. Однако сделать это 
очень сложно. Поэтому для упрощения данной опе-

рации представляется целесообразным разработать 
подробную специальную таблицу на каждый вид и 
конкретный тип судна (от плота, лодки до 80-ти тон-
ного прогулочного моторного судна) с подробными 
критериями и показателями параметров возможного 
использования этого судна. Такой документ, на наш 
взгляд, крайне необходим. И его желательного вклю-
чить в будущий технический регламент ГИМС, раз-
рабатываемый во ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

Кроме указанных выше материалов, в багаже зна-
ний судоводителя (владельца) маломерных судов 
должна находиться информация еще из 4-х источни-
ков (справочных таблиц): шкала скорости и силы ве-
тра (Бóфорта), шкала степени волнения, шкала со-
стояния поверхности моря и шкала ураганов [12-17].

1. Шкала Бóфорта скорости и силы ветра, выра-
женная в баллах и других показателях [12], таблица 3.

Историческая справка. Шкала Бóфорта – услов-
ная 12-балльная шкала для визуальной оценки силы 
(скорости) ветра в баллах по его воздействию на на-
земные предметы (объекты) и на водную поверхность 
моря. Шкала Бóфорта определяет установленное 
международным соглашением соотношение между 
скоростью ветра в м/с и силой ветра, выраженной в 
условных единицах – баллах. Скорость ветра замеря-
ется над открытой ровной поверхностью моря и су-
ши на стандартной высоте 10 м. Шкала была разра-
ботана в 1806 г. английским военно-морским гидро-
графом и мореплавателем контр-адмиралом 
Фрэнсисом Бо̀фортом, предложившим 12-балльную 
шкалу для оценки силы ветра в зависимости от ско-
рости движения парусного корабля и количества не-
сущих парусов, в том числе зарифленных. Вначале 
шкала применялась самим Бо̀фортом. И только в 
1874 году Первый международный метеорологиче-
ский конгресс принял шкалу для использования в меж-
дународной синоптической практике при составлении 
текстов прогнозов для мореплавателей. В последую-
щие годы шкала Бóфорта уточнялась, дополнялась, 
изменялась и ныне широко используется в морской на-
вигации. В 1963 и 1972 годах Всемирной метеорологи-
ческой организацией была принята последняя версия 
шкалы Бó̀форта, в связи с широким внедрением новых 
измерителей скорости ветра.

2. Шкала степени волнения  (таблица 4) – шка-
ла для оценки ветрового волнения по высоте наибо-
лее крупных волн в морях, крупных озерах и водо-
хранилищах. Балл степени волнения записывается 
(обозначается) римскими цифрами (от 0 до IX). 
Является дополнением к шкале Бóфорта [13]. 

3. Шкала состояния поверхности моря (таблица 5) 
–  шкала визуальной оценки реакции поверхности моря 
(крупных озер и водохранилищ) на скорость (силу) дей-
ствующего ветра, основанная на внешних признаках 
(рябь, брызги, «барашки», пена и т. д.). Выражается в 
баллах, обозначаемых  арабскими цифрами от 0 до 9. 
Является дополнением к шкале Бóфорта [18]. 

4. Особое место в системе гидрометеорологических 
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Таблица 1
Соответствие класса прогулочных судов требованиям по допустимой высоте волны и удалению от мест 

убежищ при плавании в морских бассейнах

Класс судна
Категория сложности 
районов плавания 
в морских бассейнах

Характеристика района плавания

Высота волны 3% 
обеспеченности, м

Удаление от мест 
убежищ, миль

Расстояние между 
местами убежищ, миль

(IM)
0 Без ограничений Без ограничений Без ограничений

I 8,5 200 400

(IIV) II 7,0 100 200

(IICП) ИСП 6,0 50 100

(IIIМ) III 3,5 50 100

Таблица 2
Соответствие класса палубных и беспалубных прогулочных судов требованиям по допустимой высоте волны 

и удалению от мест убежищ при плавании в бассейнах IV категории сложности

Класс судна

Разряд района 
плавания 

IV категории 
сложности

Ветровые характеристики района 
плавания

Удаление от мест убежищ (берега), миль 
(км)

Средняя  скорость 
ветра на высоте 

6 м над 
поверхностью 
моря, м/с и на 
шквалах, м/с

Высота волны 3% 
обеспеченности, м

Палубные суда Беспалубные суда

1)

1 7,0–9,0 (13,6–17,8)
3,0–5,0 (6,2–9,6)

1,8-1,0 12 (20) Запрещено (2)

2 7,0–9,0 (13,6–17,8)
3,0–5,0 (6,2–9,6)

1,8-1,0 25 (40) Запрещено (5)

3 3,0–5,0 (6,2–9,6) 1,0

Без ограничений

(5)

4
Без ограничений

5

2)

1 7,0–9,0 (13,6–17,8) 1,5 6

2 7,0–9,0 (13,6–17,8)
1,0–3,0 (3,2–6,2)

0,5
1,5

1 (20) Запрещено (2)

3 1,0–3,0 (3,2–6,2) 0,5

Без ограничений

(2)

4 1,0–3,0 (3,2–6,2) 0,6 (6)

5 Без ограничений

3)

L 3,0–5,0 (6,2–9,6) 1,0 (5) Запрещено

3 3,0–5,0 (6,2–9,6)
1,0–3,0 (3,2–6,2)

1,2-0,5 10 (18) Запрещено (2)

4 1,0–3,0 (3,2–6,2) 0,6 Без ограничений (6)

5 Без ограничений

4)

3 1,0–3,0 (3,2–6,2) 0,5 (6)

4 1,0–3,0 (3,2–6,2) 0,6
0,25

10 (18) (0,5)

5 2,0–1,0 (1,0–3,2) 0,25 Без ограничений (2,0)

5) 5 2,0–1,0 (3,0–3,2) 0,20 Без ограничений (0,5)

опасностей занимают ураганные штормы или урага-
ны. По градации, предложенной в учебном пособии 
«Защита населения и территорий от ЧС» [17], разруши-
тельная сила ветра в ураганах зависит от его скорости и 
выражается в условных баллах: 0, 1, 2, 3, 4, и т. п.:

F 0 баллов – 18–32 м/с, слабые разрушения;
F 1 балл – 33–49 м/с, умеренные разрушения;
F 2 балла – 50–69 м/с, значительные разрушения;
F 3 балла – 70–92 м/с, сильные разрушения;
F 4 балла —98–116 м/с, опустошительные разру-

шения.

Наивысшая зарегистрированная скорость ветра в 
урагане – более 64 м/с, а в смерче – 115 м/с.

Согласно строительным нормам, на территории 
России максимальное нормативное значение ветро-
вого давления составляет 37,3 м/с (134 км/час), что 
соответствует 0,85 кПа. Для сравнения в районе 
Карибского бассейна (Центральная Америка) ветро-
вое давление значительно больше: от 1,15 кПа для 
открытых сооружений до 1,75–3,4 кПа для сооруже-
ний 1, 2 и 3 категорий [10]. 

Более подробные оценки содержит шкала скоро-
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Таблица 3
Первоначальная версия шкалы Фрэнсиса Бóфорта (1806 год)

(дополненная исследователями XIX века Скоттом, Симпсоном и Кеппеном)

Примечания: 
1. Данные из учебника: Бенуа К.М. Метеорология. 2-е изд. Военмориздат, 1941 [12] и из книги: Сулержицкие М. и Д.  
Краткий иллюстрированный морской словарь для юношества. М.: Изд-во ДОСААФ, 1956. [13]
2. Переработаны и дополнены авторами статьи.
3. Встречаются другие показатели скорости ветра (см. колонку «Скорость»).
4. Точка означает – нет данных; тире – плавание невозможно.

Показатели ветра Возможности применения парусов:

Сила Скорость
Давление 

на 
парус

На парусных судах На одномачтовом 
рыболовном судне

Баллы Словесно м/с кг/м.кв. Словесно Возможность 
хода (узлы)

Словесно Возможность 
хода (узлы)

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Полный штиль
0,0–0,5

(0,0–0,2) 0 Не слушается руля Хода нет
Не слушается 
руля Хода нет

1 Тихий ветер
0,6–1,7

(0,3–1,5) 0,1
Под всеми паруса-
ми едва слушается 
руля

Едва замет-
ный ход

Под всеми па-
русами едва 
слушается ру-
ля

Едва замет-
ный ход

2 Легкий ветер
1,8–3,3

(1,6–3,3) 0,5
Под всеми паруса-
ми 1–2

Под всеми па-
русами 1–2

3 Слабый ветер 3,4–5,2
(3,4–5,4)

2 Под всеми паруса-
ми

3–4

Под всеми па-
русами. 
Начинается 
крениться

3-4

4 Умеренный ветер
5,3–7,4

(5,5–7,9) 4
Под всеми паруса-
ми полным ветром 5–6

Под всеми па-
русами. 
Значительный 
крен

Хороший ход

5 Свежий ветер 7,5–9,8
(8,0–10,7)

6 Еще может нести 
бом-брамсели

·
Уменьшают 
количество па-
русов

·

6 Сильный ветер
9,9–12,4

(10,8–13,8) 10
Еще может нести 
брамсели ·

Берут вторые 
рифы. 
Соблюдать 
осторожность

·

7 Крепкий ветер 12,5–15,2
(13,9–17,1)

16 Еще может нести 
марсели и кливера

· Не выходят в 
море

Ложатся в 
дрейф

8
Очень крепкий 
ветер

15,3–18,2
(20,8–24,4) 23

Еще несет зариф-
ленные верхние 
марсели и нижние 
паруса

·

Направляются 
в укрытое ме-
сто, если оно 
близко

·

9 Шторм 18,3–21,5 32
Еще несет нижние 
марсели и нижние 
паруса

·  – –

10 Сильный шторм 21,6–25,1
(24,5–28,4)

42
Еще несет нижний 
грот-марсель и за-
рифленный фок

· – –

11 Жестокий шторм
25,2–29,0

(28,5–32,6) 58
Может нести только 
штормовые стаксе-
ли

· – –

12
Ураганный 
шторм

более 29,0
(более 32,7) более 67

Не может нести ни-
каких парусов

Имеет ход 
благодаря 
давлению ве-
тра на корпус, 
мачты и таке-
лаж

– –
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Таблица 4

Лит.: Военно-морской словарь. М.: Воениздат, 1989. 

Степень волнения, баллы Высота наиболее крупных волн, м Словесная характеристика волнения

1 2 3

0 0 Волнение отсутствует

I До 0,25 Слабое

II 0,25–0,75 Умеренное

III 0,75–1,25
Значительное

IV 1,25–2,0

V 2,0–3,5
Сильное

VI 3,5–6,0

VII 6,0–8,5
Очень сильное

VIII 8,5–11,0

IX 11,0 и более Исключительное

Таблица 5

Лит.:  Военно-морской словарь. М.: Воениздат, 1989. 

Характеристика состояния 
поверхности моря, баллы

Признаки для определения состояния поверхности моря

0 Зеркально-гладкая поверхность.

1 Рябь, появляются гребни небольших волн.

2 Небольшие гребни волн начинают опрокидываться, но пена не белая, а стекловидная.

3 Хорошо заметные небольшие волны; гребни некоторых из них опрокидываются, образуя местами бе-
лую клубящуюся пену — барашки».

4 Волны принимают хорошо выраженную форму, повсюду образуются «барашки».

5 Появляются гребни большой высоты – их пенящиеся вершины занимают большие площади, ветер на-
чинает срывать пену с гребней волн.

6 Гребни очерчивают длинные валы ветровых волн; пена, срываемая с гребней ветром, начинает вытя-
гиваться полосами по склонам волн.

7 Длинные полосы пены, срываемой ветром, покрывают склоны волн и, местами сливаясь, достигают 
их подошвы.

8 Пена широкими, плотными, сливающимися полосами покрывает склоны волн, отчего поверхность 
становится белой; только местами во впадинах волн видны свободные от пены участки.

9 Поверхность моря покрыта слоем пены, воздух наполнен водяной пылью и брызгами, видимость зна-
чительно уменьшена.

сти ветра и его последствий, модифицированная для 
ураганов (торнадо) [17] специалистами националь-
ной службы погоды США (автор – Теодор Фуджита). 
Эта шкала принята в 1971 г. Всемирной метеороло-
гической организацией и практически может быть 
дополнением к шкале Бóфорта (таблица 6).

В результате проведенного анализа существую-
щих условий и некоторых справочных документов, 
обеспечивающих безопасность судовождения мало-
мерных судов, авторы статьи считают целесообраз-
ным объединить имеющиеся данные рассмотренных 
выше таблиц 1–6 и создать единую расширенную 
таблицу, вмещающую в себя критерии и показатели 
указанных ранее таблиц. Предлагается назвать этот 
документ: «Шкала Бóфорта-2. Опасность воздей-
ствия ветра и волнения на водных акваториях 
(море, озеро, водохранилище) на плавающие объ-
екты (на воде) и на наземные сооружения (на су-
ше)».

Макет шкалы Бóфорта-2 – предлагается иметь в 
виде таблицы 7 [18].

Такой «Шкалой Бóфорта-2» судоводителю любых 
судов (в том числе и маломерных), а также органам 
управления ГИМС всех уровней, будет значительно 
удобнее пользоваться, выбирать необходимую ин-
формацию и принимать решения на их выполнение. 
Предлагается соответствующим органам гидромете-
орологии и судовождения с участием ГИМС МЧС 
России обсудить, рассмотреть, утвердить, узаконить 
и предложить эту объединенную шкалу к использо-
ванию судоводителями (морскими и речными ведом-
ствами) всех стран мира на всех морях, океанах и на 
внутренних водоемах – озерах и водохранилищах, а 
также в бассейнах крупных рек.

Для получения отсутствующей пока информации 
о состоянии водной поверхности при ураганах силой 
свыше 12 баллов и заполнения ею колонок 4, 6, 7, 8, 9 
«Шкалы Бóфорта-2» необходимо проводить научные 
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Таблица 6
Шкала скорости ветра и его последствий при ураганах (шкала Фуджиты)

Примечания: 
1. Условные баллы урагана типа торнадо достигают значений F4, F5, F6–F12 со скоростями ветра от 333 до 512 км/ч (от 
93–116 до свыше 142 м/с). Но таких ураганов на планете не наблюдалось.
 2. Сайт – http:// schools.keldysh.ru/sch1216/materials/sun_sys_do/Wind/wind_3.htm.01.03.2010

Баллы 
Бóфорта

Скорость ветра Название 
ветрового режима Признаки и последствия 

Условные баллы
Фуджитыкм/ч м/с

12 более 
120,7

>33,52 Ураган Значительные повреждения легких построек F 1

12,1 122–150 35–42 Ураган
Сильный ветровал. Значительное повреждение легких де-
ревянных построек. Валятся некоторые телеграфные 
столбы

F 1

12,2 150–175 42–49 Ураган
Разрушение легких деревянных построек, в прочих по-
стройках – повреждение крыш, окон, дверей. Штормовой 
нагон воды на 1,6–2,4 м выше нормального уровня моря

F 1-2

12,3 175–210 49–58 Ураган

Полное разрушение легких деревянных построек. В про-
чих постройках — большие повреждения. Штормовой на-
гон — на 1,5–3,5 м выше нормального уровня моря. 
Нагонное наводнение. Повреждение зданий водой

F 2

12,4 210–250 58–70 Ураган

Полный ветровал деревьев. Полное разрушение легких и 
сильное повреждение прочных построек. Штормовой на-
гон — на 3,5–5,5 м выше нормального уровня моря. 
Сильная абразия морского берега. Сильное повреждение 
нижних этажей зданий водой

F 2

12,5 >250 >70 Ураган

Многие прочные здания разрушаются ветром, при скоро-
сти 80–100 м/с, а также каменные, при скорости 110 м/с, 
практически все. Штормовой нагон выше 5,5 м. интен-
сивные разрушения наводнением

F 3

исследования с созданием мониторинга наблюдений 
и съемок с космических аппаратов. Эту проблему 
целесообразно организовать и проводить в междуна-
родном масштабе.

Авторы также считают, что «на местах» эту та-
блицу следует постоянно уточнять по местным мно-
голетним наблюдениям, для чего привлекать и ис-
пользовать данные региональных учреждений 
Росгидромета.

Безусловно методологической основой «Шкалы 
Бóфорта-2» остается и является первоначальная шка-
ла Фрэнсиса Бóфорта 1806 года, уточненная и допол-
ненная его последователями в течение более 200 лет 
существования этой шкалы.

Таким образом, безопасность плавания судов в аква-
ториях морей, озер, водохранилищ и рек, а также воз-
можности деятельности системы Государственной ин-
спекции маломерных судов (ГИМС) МЧС России могут 
заметно повыситься в результате творческого и активно-
го использования предлагаемой «Шкалы Бóфорта-2».

Применение шкалы Бóфорта на не морских аква-
ториях (озеро, водохранилище, большая река) воз-
можно. Но необходимо делать перерасчет всех пока-
зателей. Например, на озере Байкал ветры, соответ-
ствующие 12 баллам по Бо̀форту, бывают. Но волн 
высотой 10–11 метров не бывает. Частично это объ-
ясняется тем, что вода в Байкале пресная, при равной 
длине разгона волн это дает в полтора раза их мень-
шую максимальную высоту, чем в соленых морях. 
Необходимо проведение исследований по этим во-
просам для всех крупных озер и водохранилищ.
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Исторически сложилось так, что создание системы 
гражданской обороны началось с формирования сил и 
их оснащения аварийно-спасательными средствами, 
которые в основном позволяли ликвидировать послед-
ствия ЧС, но не в полной мере обеспечивали их преду-
преждение и принятие мер по уменьшению риска.

В настоящее время развернута исследовательская 
и опытно-конструкторская работа по созданию систе-
мы мониторинга и предупреждения природных и тех-
ногенных ЧС, так как диагностическое наблюдение и 
контроль состояния природной среды и техногенной 
сферы, предупреждение о возможных ЧС и принятие 
заблаговременных мер по повышению гражданской 
защиты населения позволяют значительно сократить 
число жертв, возможный ущерб и повысить устойчи-
вость функционирования народного хозяйства. 
Поэтому высший приоритет получают технические 
средства мониторинга, прогнозирования и предупре-
ждения о ЧС. В то же время разрабатываются эффек-
тивные технические средства нового поколения для 
ликвидации последствий ЧС, предотвратить которые 
не представляется возможным или не удается.

Основными показателями эффективности прове-
дения аварийно-спасательных работ (АСР) является 
процент спасенных людей в зоне ЧС и вероятность ее 
локализации в течение суток. Для достижения высо-
ких показателей эффективности АСР система техни-
ческого оснащения должна обеспечивать выполнение 
всего комплекса задач в минимальное время. Так 
практикой доказано, что в первые три часа после раз-
рушения здания под обломками погибают до 60% 
пострадавших, в течение 6 часов – до 80%, а после 4 
суток число погибших приближается к 100%. 
Показатель времени устранения ЧС является основ-
ным и при других видах АСР.

Основной задачей, которая была поставлена 
Президентом Российской Федерации перед разработчи-
ками Государственной программы вооружения на 2011–
2020 годы – это переоснащение Вооруженных Сил и 
всех силовых структур современным эффективным во-
оружением, военной и специальной техникой [1].

Одним из основных показателей эффективности 
проведения АСР является время их выполнения. Чем 
быстрее будут проведены АСР, тем больше будет спа-
сенных и тем меньшим будет экономический ущерб. 
Это наиболее наглядно проявилось при тушении мас-
совых пожаров летом 2010 года.

Для сокращения сроков проведения работ, связан-
ных с предупреждением и ликвидацией последствий 
ЧС, необходимо решить комплекс задач. Одна из них 
– создание и внедрение современной аварийно-
спасательной техники.

Решение данной задачи  осуществляется на осно-
ве программно-целевого подхода, формализация ко-
торого представлена в виде соответствующих кон-
цепций и программ развития, создания и применения 
аварийно-спасательной техники [1÷8].

В соответствии с указанными программными до-
кументами получают развитие технические средства 
и технологии тушения пожаров, для проведения АСР 
в условиях Арктической зоны России и в особо слож-
ных условиях других регионов, в том числе:

пожарная и аварийно-спасательная техника для 
работы в районах Крайнего Севера;

средства спасения людей с высотных зданий или 
сооружений во время пожара;

технологии и комплексы технических средств 
предупреждения и ликвидации последствий ЧС с 
применением воздушно-робототехнических комплек-
сов на основе беспилотных летательных аппаратов;

пожарно-спасательный автомобиль с реверсив-
ным движением для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ в тоннелях;

оперативное высокоманевренное транспортное 
средство для проведения экстренных пожарно-
спасательных работ в условиях мегаполисов;

модульный мобильный комплекс для сбора и ути-
лизации проливов огнетушащих средств, токсичных 
и экологически опасных веществ;

термоударопрочные нанокомпозитные материалы 
для изготовления пожарно-технического вооружения 
и гидравлического оборудования нового поколения;

типовой проект комплекса для размещения 
пожарно-спасательных формирований в условиях 
Арктической зоны России;

учебно-тренировочные моделирующие комплек-
сы для отработки навыков применения новых техни-
ческих средств и технологий ведения аварийно-
спасательных работ и подготовки спасателей по дей-
ствиям в особо сложных условиях (включая подво-
дное разминирование) и в агрессивных средах;

новые образцы аварийно-спасательной и пожар-
ной техники, средства пожаротушения и пожарно-
технического вооружения;

защитная одежда из волокнистых магнитных ма-
териалов, позволяющих активизировать защитные и 
регенерирующие функции организма при воздей-
ствии сильнодействующих ядовитых веществ, особо 
опасных биологических агентов, тепловых, электро-
магнитных и радиационных излучений.

Продолжаются работы по традиционным направ-
лениям:

разработка и техническое обеспечение передовых 
технологий проведения аварийно-спасательных работ;

оснащение сил постоянной готовности отече-
ственными самолетами, вертолетами, воздушно-
десантной и аварийно-спасательной техникой;

развитие автоматизированной информационно-
управляющей системы МЧС России (АИУС 
РСЧС), разработка средств оповещения нового по-
коления, мобильных и стационарных пунктов 
управления;

создание автоматизированной системы управле-
ния гражданской защиты (АСУ ГЗ);
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техническое оснащение системы мониторинга и 
прогнозирования ЧС;

роботизация радиационно, химически и биологи-
чески опасных аварийно-спасательных работ;

внедрение в практику мобильных комплексов для 
ведения аварийно-спасательных работ;

разработка пунктов временного размещения на-
селения, пострадавшего от ЧС;

разработка и внедрение приборов поиска постра-
давших в ЧС. 

Во исполнение указанных программ 
Правительством Российской Федерации ежегодно 
утверждается Государственный оборонный заказ.

Реализация этих программных документов позво-
лит к 2020 г.:

повысить уровень технического оснащения сил 
МЧС России до 85-95%;

повысить эффективность проведения АСР в 1,5-2 
раза.

Замена устаревшей техники перспективными об-
разцами позволит к 2020 году повысить обеспечен-
ность сил МЧС России новыми образцами до 80%.

Развитие технических средств и технологий пред-
упреждения и ликвидации ЧС направлено, в первую 
очередь, на создание высокотехнологичных комплек-
сов, обеспечивающих повышение эффективности 
ведения АСР, создание безопасных условий спасате-
лей и тем самым снижения количества пострадавших 
и погибших в ЧС.

За последние годы создана и получает дальнейшее 
развитие так называемая индустрия «средств спасения», 
объединяющая современные отечественные высокоэф-
фективные предприятия и производства. Так, в 
Федеральный центр науки и высоких технологий, воз-
главляемый ФГУ ВНИИ ГОЧС, входит 50 научно-
производственных предприятий, объединений, образо-
вательных учреждений, которые совместно с институ-
том разработали ряд технических средств и систем:

телеуправляемые подводные аппараты для поис-
ковых работ под водой;

систему приема и обработки космической инфор-
мации, предназначенную для оперативного выявле-
ния кризисных ситуаций;

робототехнические комплексы на основе дистан-
ционно пилотируемых летательных аппаратов сверх-
легкого, легкого и среднего классов;

программно-аппаратный комплекс, позволяющий 
прогнозировать ледовые заторы и аварии на гидро-
технических сооружениях;

систему мониторинга и управления процессами 
безопасности и жизнеобеспечения критически важ-
ных объектов;

аварийно-спасательные машины и транспортные 
средства, аварийно-спасательный инструмент, приборы 
поиска пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Все научно-технические разработки, созданные 
ФЦНВТ, эффективно применяются по назначению.

Вместе с тем необходимо отметить ряд проблемных 
вопросов, касающихся внедрения и контроля качества 
вновь создаваемых образцов продукции, а именно:

1. Недостаточное финансирование работ, которое 
приводит к увеличению сроков разработки новой 
техники.

2. Отсутствие полигонно-лабораторной базы для 
проведения различных видов испытаний, что не по-
зволяет выявить отдельные технологические и кон-
структивные недостатки разрабатываемых образцов.

3. Отсутствие обязательной системы опытной экс-
плуатации и доработки образцов по ее результатам.

4. Недостаточное качество разрабатываемых тех-
нологий применения современных образцов 
аварийно-спасательной техники и обобщения опыта 
их применения.

5. Недостаточное количество тренажеров и учебных 
классов для переподготовки специалистов по эксплуата-
ции новых образцов аварийно-спасательной техники.

Работа по созданию лабораторно-испытательной 
базы уже начата. Лаборатория ФГУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) для проведения испытаний аварийно-
спасательных средств будет создана в 2011-2013 го-
дах в соответствии с приказом МЧС России от 
05.08.2009 № 457, что позволит повысить качество 
разрабатываемых образцов аварийно-спасательных 
средств и технологий.
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Порядок создания сил для выполнения 
мероприятий по восстановлению и поддержанию 
порядка в районах, пострадавших при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий, а также вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

А.В. Верескун, И.В. Жданенко, М.Е. Норсеева

Order of Creation of Forces for Performance 
of Actions for Restoration and Order Maintenance 
in the Areas which have Suffered at Conducting 
of Military Operations or Owing to these Actions, 
and also Owing to Emergency Situations of Natural 
and Technogenic Character

A. Vereskun,I. Zhdanenko, M. Norseeva

Аннотация
В статье рассмотрен порядок решения задачи по восстановлению и поддержанию порядка в районах, 
пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и создания группировки сил для выполнения 
мероприятий по ее реализации.
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Abstract
In article the order of the decision of a problem on restoration and order maintenance in the areas which have 
suffered at conducting of military operations or owing to these actions, and also owing to emergency situations of 
natural and technogenic character and creation of grouping of forces for performance of actions for its realization is 
considered. 
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Задача гражданской обороны (далее – ГО) по вос-
становлению и поддержанию порядка в районах, по-
страдавших при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также вследствие чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, определенная Федеральным законом от 12 
февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 
[1] всегда вызывала неоднозначное мнение специа-
листов МЧС России с точки зрения ее выполнения и 
привлечения сил и средств.

К мероприятиям по ГО, осуществляемым в целях 
решения этой задачи, относятся [2]:

создание сил охраны общественного порядка, их 
оснащение материально-техническими средствами и 
подготовка в области ГО;

восстановление и охрана общественного порядка, 
обеспечение безопасности дорожного движения в 
городах и других населенных пунктах, на маршрутах 
эвакуации населения и выдвижения сил ГО;

охрана объектов, подлежащих обязательной охра-
не органами внутренних дел, и имущества юридиче-
ских и физических лиц (в соответствии с договором), 
принятие мер по охране имущества, оставшегося без 
присмотра.

Анализ нормативной правовой базы (в том числе 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее – МВД России)), про-
веденный в рамках научно-исследовательской рабо-
ты «Методическое руководство проведением меро-
приятий по восстановлению и поддержанию порядка 
в районах, пострадавших при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также вслед-
ствие чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», выполненной в 2011 году, на-
глядно показал, что организация и проведение меро-
приятий по восстановлению и поддержанию порядка 
являются прерогативой органов внутренних дел 
Российской Федерации (далее – органы внутренних 
дел) и внутренних войск МВД России (далее – вну-
тренние войска).

Это относится как к территориям, на которых со-
гласно законодательства Российской Федерации вве-
ден режим военного либо чрезвычайного положения 
[3, 4], так и при крупномасштабных чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера (да-
лее – ЧС).

На территориях, пострадавших при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, выпол-
нение мероприятий по восстановлению и охране об-
щественного порядка возложено на формирования 
Службы гражданской обороны охраны общественно-
го порядка МВД России (далее – Служба ГО и ООП).

При чрезвычайных ситуациях (в мирное время) 
эти мероприятия выполняют подразделения и фор-
мирования, входящие в состав функциональной под-
системы «Охраны общественного порядка» МВД 

России (далее – ФП ОПП) Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

К выполнению органами внутренних дел задач по 
охране общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности при ведении ГО в соответ-
ствии с федеральным законодательством в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и МВД России, и 
по соответствующим планам привлекаются или мо-
гут привлекаться:

соединения, воинские части (подразделения), во-
енные образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования и учреждения внутрен-
них войск МВД России;

воинские части МВД России военного времени;
соединения и воинские части (подразделения) 

Вооруженных Сил Российской Федерации и других 
войск, воинские формирования, органы и специаль-
ные формирования [5].

К широкому перечню мероприятий, выполняе-
мым на территориях, пострадавших при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а 
также вследствие чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, в области охраны обще-
ственного порядка относятся:

приведение органов управления и сил в соответ-
ствующую степень готовности;

выдвижение оперативных групп, сил и средств в 
зону ЧС;

обеспечение общественного порядка в городах и 
других населенных пунктах, на охраняемых объек-
тах, на объектах железнодорожного, воздушного и 
водного транспорта, на маршрутах эвакуации, охра-
на культурных и материальных ценностей;

проведение мероприятий по предупреждению и 
пресечению возможных массовых беспорядков, па-
ники среди населения, распространению ложных и 
провокационных слухов;

обеспечение общественного порядка и безопас-
ности дорожного движения на маршрутах ввода сил 
РСЧС и ГО в зоны ЧС (очаги поражения), при про-
ведении там аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ (далее – АСДНР), а также при выводе 
из этих зон (очагов) пострадавших;

осуществление пропускного режима, выполнение 
должностными лицами и гражданами правил каран-
тина;

организация регистрации эвакуированных граж-
дан в местах их размещения, ведения адресно-
справочной работы;

организация помощи при вывозе погибших и эва-
куации пострадавших людей в лечебные учрежде-
ния;

содействие федеральным органам исполнитель-
ной власти, органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органам местного самоу-



/56 Civil SecurityTechnology, Vol. 8, 2011, No. 3 (29)

правления и организациям в привлечении населения, 
использовании транспортных и иных средств для 
проведения эвакуации и АСДНР;

ограничение или запрещение дорожного движе-
ния на разрушенных и опасных для движения участ-
ках улиц и дорог, организация установки необходи-
мых технических средств обеспечения дорожного 
движения;

осуществление контроля за техническим состоя-
нием автотранспортных средств, предназначенных 
для перевозки людей и грузов;

развертывание контрольно-пропускных пунктов 
и постов дорожно-патрульной службы, организация 
их работы на автомобильных дорогах;

осуществление контроля за состоянием и обору-
дованием автомобильных дорог и улиц и др.

Тем не менее, в соответствии с Положением о 
Службе гражданской обороны охраны общественно-
го порядка МВД России вспомогательными силами 
для выполнения комплекса мероприятий по восста-
новлению и поддержанию порядка на территориях, 
пострадавших в ходе военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также вследствие ЧС природ-
ного и техногенного характера, могут являться:

нештатные аварийно-спасательные формирова-
ния (далее – НАСФ);

спасательные службы охраны общественного по-
рядка (далее – служба), создаваемые федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления и организациями.

Порядок создания НАСФ определен Приказом 
МЧС России от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об утверж-
дении Порядка создания нештатных аварийно-
спасательных формирований». Аналогичного руко-
водящего документа, регламентирующего порядок 
создания спасательных служб (в частности спаса-
тельной службы охраны общественного порядка), к 
сожалению нет. 

Вопрос, в каких органах создаются и как функци-
онируют спасательные службы, в настоящее время 
остается открытым в связи с недостаточностью не 
только руководящих документов по их созданию, но 
и научной базы в данной области.

Тем не менее, некоторый опыт в области охраны 
общественного порядка нештатными формирования-
ми в Российской Федерации накоплен.

В декабре 1995 г. для обеспечения охраны обще-
ственного порядка в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации  в связи с обострением 
событий в Чеченской Республике в г. Москве был 
введен «особый режим».

В период до июля 1996 г. на усиление подразделе-
ний внутренних дел придавались формирования (по 
территориальному принципу), создаваемые из лич-
ного состава военных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования и воин-

ских частей г. Москвы и Московской области, кото-
рые под управлением сотрудников внутренних дел 
выполняли значительную часть вышеперечисленных 
мероприятий. Эффективность применения таких 
формирований не вызывает сомнения.

Формирование единого подхода к организации и 
выполнению мероприятий по охране общественного 
порядка заключается в едином подходе к созданию 
таких сил и распределении задач, которые они будут 
выполнять.

Спасательная служба может создаваться на не-
штатной основе по решению федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций (по 
территориально-производственному принципу) в це-
лях решения задачи в области восстановления и под-
держания общественного порядка.

Служба входит в состав сил гражданской оборо-
ны [1], не комплектуется аттестованными спасателя-
ми и не предназначена для проведения АСДНР.

Службы субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования являются территориальны-
ми и применяются для выполнения мероприятий в 
интересах создающих их органов на соответствую-
щих территориях. Служба объекта является объекто-
вой и предназначена для выполнения мероприятий 
на территории организации, которая ее создает.

Деятельность Службы осуществляется в соответ-
ствии с планами гражданской обороны и защиты на-
селения органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоу-
правления и организаций. Порядок действий спаса-
тельной службы определяется в плане действий спа-
сательной службы, утверждаемом ее начальником.

Служба включает органы управления и силы 
(формирования).

Наименование и оснащение формирований служ-
бы могут быть аналогичны наименованиям и осна-
щению НАСФ (охраны общественного порядка).

Количество и состав формирований, входящих с 
состав службы, создаваемой органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления и организациями, 
определяется на основании расчета объема и харак-
тера задач по восстановлению и поддержанию обще-
ственного порядка, в соответствии с Планом охраны 
общественного порядка, разрабатываемым МВД 
России.

Комплектование Службы целесообразно осущест-
влять за счет численности работников организаций, 
продолжающих работу в период мобилизации и в во-
енное время, а также находящихся в возможных зо-
нах ЧС.

Привлечение других групп населения к выполне-
нию мероприятий по восстановлению и поддержа-
нию порядка возможно только при введении  режи-
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мов «Военного положения» и «Чрезвычайного поло-
жения» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

К организациям, создающим Службу и комплек-
тующим формирования территориальных служб, це-
лесообразно относить организации, расположенные 
на территории Российской Федерации, соответству-
ющие хотя бы одному из следующих условий:

организации, подлежащие регистрации в государ-
ственном реестре в соответствии с законодатель-
ством о промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов или внесению в Российский 
регистр гидротехнических сооружений в соответ-
ствии с законодательством о безопасности гидротех-
нических сооружений;

организации, отнесенные в соответствии с 
Порядком отнесения организаций к категории по 
гражданской обороне, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 сентября 1998 г. № 1115, к катего-
рии особой важности, первой или второй категории 
по гражданской обороне;

организации, продолжающие работу при введе-
нии на соответствующей территории в соответствии 
с законодательством Российской Федерации  режи-
мов военного и чрезвычайного положения и в усло-
виях крупномасштабных ЧС природного и техноген-
ного характера;

организации, размещенные в зоне возможного 
опасного химического заражения и (или) возможного 
опасного радиоактивного загрязнения и (или) воз-
можного катастрофического затопления.

Перечень таких организаций определяется руко-
водителем гражданской обороны органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации и  
органа местного самоуправления.

Такой принцип комплектования службы органи-
заций ставит под сомнение целесообразность созда-
ния НАСФ объектового уровня, т.к. задачи по охране 
общественного порядка, возложенные на них, будут 
дублироваться.

Решением этой проблемы может стать принцип 
создания службы на уровне субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования, а в орга-
низациях – НАСФ охраны общественного порядка.

Оснащение формирований может осуществляться 
за счет техники и специального имущества, имею-
щихся в органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного самоуправ-
ления и организациях, а при их отсутствии или недо-
статочном количестве − за счет заблаговременного 
закрепления за формированиями специальной техни-
ки и имущества других органов и организаций.

Закрепление за формированиями техники и спе-
циального имущества других органов и организаций 
производится на договорной основе.

Организация и методика обучения, тематика, со-

держание тем и расчет часов базовой и специальной 
подготовки, рекомендуемое распределение тем спе-
циальной подготовки, а также требования к уровню 
знаний, умений и навыков личного состава Службы, 
прошедшего обучение, определяются в Примерной 
программе обучения личного состава спасательных 
служб, утвержденной МЧС России.

Тем не менее, в содержание специальной подго-
товки целесообразно включить тематику, посвящен-
ную основным задачам охраны общественного по-
рядка при проведении АСДНР в организациях.

В связи с тем, что служба не комплектуется атте-
стованными спасателями, формирования не проходят 
аттестацию и не предназначены для проведения 
АСДНР, личный состав не имеет полного спектра 
полномочий и специальной подготовки в области 
обеспечения общественной безопасности, не воору-
жается и не экипируется специальными средствами, 
находящимися на вооружении подразделений, орга-
низаций и служб МВД России, на нее целесообразно 
возложение ограниченного перечня мероприятий по 
охране, восстановлению и поддержанию обществен-
ного порядка, выполняемых самостоятельно.

Формирования Службы могут привлекаться к вы-
полнению мероприятий:

а) по восстановлению и охране общественного 
порядка:

обеспечение общественного порядка на террито-
риях городов и муниципальных образований (в том 
числе в местах с массовым пребыванием людей), на 
охраняемых объектах, в том числе на объектах же-
лезнодорожного, воздушного и водного транспорта, 
на маршрутах эвакуации;

патрулирование населенных пунктов и обще-
ственных мест; 

предупреждение и пресечение возможных массо-
вых беспорядков, паники среди населения, распро-
странению ложных и провокационных слухов;

обеспечение функционирования групп сопрово-
ждения, постов наблюдения, цепочек и т. п.;

оцепление опасных зон, развертывание загради-
тельных постов и заслонов, контрольно-пропускных 
пунктов и патрульных групп для обеспечения уста-
новленного пропускного режима;

обеспечение общественного порядка на маршру-
тах ввода сил в очаги поражения и  зоны ЧС, для про-
ведения АСДНР, а также на маршрутах эвакуации 
населения;

б) по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения:

обеспечение безопасного и бесперебойного дви-
жения транспортных средств;

обеспечение безопасности дорожного движения и 
регулирование на маршрутах ввода сил и средств в 
очаги поражения и  зоны ЧС, для проведения АСДНР, 
а также на маршрутах эвакуации населения;

ограничение или запрещение дорожного движения 
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на разрушенных и опасных для движения участках улиц 
и дорог, организация установки необходимых техниче-
ских средств обеспечения дорожного движения;

участие в развертывании контрольно-пропускных 
пунктов и постов дорожно-патрульной службы, орга-
низация их работы на автомобильных дорогах;

ведение радиационного, химического и биологи-
ческого контроля на маршрутах движения.

При обеспечении эвакуации населения основны-
ми задачами Службы могут являться:

пресечение паники на сборных эвакуационных 
пунктах, местах формирования пеших колонн и по-
садки на транспорт. Обеспечение порядка при дви-
жении на маршрутах эвакуации, в пунктах высадки и 
в местах временного размещения;

сопровождение колонн с эвакуируемым населе-
нием и оказание помощи органам местного самоу-
правления при расселении эвакуируемых;

ведение радиационного, химического и биологи-
ческого  контроля на сборных пунктах, местах посад-
ки, маршрутах выдвижения, в пунктах высадки и 
местах временного размещения.

Формирования Службы могут принимать непосред-
ственное участие в охране объектов, подлежащих обяза-
тельной охране полицией, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством Российской Федерации, 
и охране имущества граждан и организаций (физиче-
ских и юридических лиц) на договорной основе.

Заключение договора предусматривает, что фор-
мирования службы на  охраняемых объектах и марш-
рутах патрулирования обеспечивают в соответствии 
с законодательством Российской Федерации обще-
ственный порядок и общественную безопасность.

Основными задачами при охране объектов в  рай-
онах, пострадавших при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при ЧС при-
родного и техногенного характера, являются:

защита охраняемых объектов от противоправных 
посягательств;

обеспечение на охраняемых объектах пропускно-
го и внутриобъектового режимов;

предупреждение и пресечение преступлений и 
административных правонарушений на охраняемых 
объектах.

Охрана объектов осуществляется в соответствии 
с инструкцией по охране объекта, утвержденной его 
руководителем, либо соответствующим документом 
установленной формы, утвержденным органами вну-
тренних дел Российской Федерации.

Охрана имущества, оставленного без присмотра, 
может осуществляется во взаимодействии с подраз-
делениями ведомственной и вневедомственной охра-
ны силами муниципальных образований и организа-
ций формированием караулов и постов охраны.

Методическое руководство созданием и обеспече-
нием готовности спасательной службы охраны обще-
ственного порядка в субъектах Российской 

Федерации, муниципальных образованиях и органи-
зациях, а также контроль в этой области осуществля-
ются Министерством Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
его территориальными органами.

Методическое руководство организацией и прове-
дением мероприятий по восстановлению и поддержа-
нию порядка заключается в разработке нормативных 
правовых актов МЧС России в области создания, 
функционирования и взаимодействия (в том числе с 
другими силами ГО и силами ФОИВ) спасательных 
служб и формирований охраны общественного поряд-
ка, организационно-методических документов по про-
ведению мероприятий по восстановлению и охране 
общественного порядка, обеспечению безопасности 
дорожного движения в городах и других населенных 
пунктах, на маршрутах эвакуации населения и выдви-
жения сил гражданской обороны, охране объектов, 
подлежащих обязательной охране органами внутрен-
них дел, и имущества юридических и физических лиц 
(в соответствии с договором), принятию мер по охра-
не имущества, оставшегося без присмотра.

Таким образом, создание служб охраны обще-
ственного порядка в субъектах Российской Федерации, 
муниципальных образованиях и организациях, как 
вспомогательных сил МВД России, позволит повы-
сить эффективность выполнения задачи по восстанов-
лению и поддержанию порядка в районах, пострадав-
ших при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также вследствие чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.
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Введение
 
Нормативное правовое регулирование в области 

обеспечения безопасности туристской деятельности 
является одним из основных направлений государ-
ственной политики в области обеспечения безопас-
ности туризма и осуществляется путем принятия со-
ответствующих нормативных правовых актов. 

Безопасность туризма – комплексное, емкое, мно-
гогранное понятие. Оно включает в себя ряд важных 
аспектов. Законодательно под безопасностью туриз-
ма понимается не только безопасность туристов, со-
хранность их имущества и ненанесение ущерба при 
совершении путешествий окружающей среде, но и 
ненанесение ущерба материальным и духовным цен-
ностям общества, безопасности государства [1, 2]. 

Система безопасности туризма является состав-
ной частью системы туризма, а также частью общей 
системы безопасности Российской Федерации. 

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью 
ее правовой системы. Правовые нормы в области 
обеспечения безопасности туристской деятельности 
закреплены в различных международных договорах, 
соглашениях, уставах, конвенциях, декларациях, до-
кументах ООН.

Международное законодательство 
в области обеспечения 
безопасности туристской 
деятельности

Международно-правовое регулирование туризма 
и туристских услуг основывается на международ-
ных договорах и международных обычаях, а также 
актах специализированных международных органи-
заций. Международный опыт по разработке мер 
безопасности и охраны, включая охрану здоровья, в 
туризме исследуется и обобщается Всемирной ту-
ристской организацией ООН [3] (с 2005 г. – 
ЮНВТО). ЮНВТО является международной орга-
низацией межправительственного характера, соз-
данной с целью содействия развитию туризма. В 
частности, ЮНВТО разрабатывает международные 
документы (акты) в области туризма и следит за их 
исполнением. 

К основным международным актам, касающимся 
вопросов туристской безопасности, относятся [4]:

Манильская декларация по мировому туризму (10 
октября 1980 г.);

Хартия туризма и Кодекс туриста (26 сентября 
1985 г.);

Гаагская декларация межпарламентской конфе-
ренции по туризму (10-14 апреля 1989 г., Гаага);

Резолюция девятой Генеральной ассамблеи ВТО 

об упрощении поездок, а также безопасности и за-
щите туристов (Буэнос-Айрес, 4 октября 1991 г.);

Резолюция одиннадцатой Генеральной ассамблеи 
ВТО о предотвращении организованного секс-
туризма (Каир, 22 октября 1995 г.);

Сеульская декларация «Мир и туризм» и Осакская 
декларация тысячелетия (принятые 14-ой 
Генеральной ассамблеей ВТО, г. Сеул, Южная Корея, 
г. Осака, Япония);

Инициатива «Группы восьми» по безопасному и 
упрощенному порядку международных поездок 
(SAFTI) (о. Си-Айленд, 11 июня 2004 г.);

Стратегия Всемирной туристской организации в 
области усиления безопасности и дальнейшего упро-
щения формальностей (S.A.F.E.) (2004 г.).

Манильская декларация по мировому туризму 
принята Всемирной конференцией по туризму (г. 
Манила, Филиппины, 1980 г.). Декларация обращает-
ся с призывом к государствам принимать все необхо-
димые меры, чтобы гарантировать свободу передви-
жения и безопасность индивидуумов и настоятельно 
рекомендует ВТО рассмотреть возможность установ-
ления практики в отношении медицинской помощи и 
правовой защиты экономических интересов ино-
странных туристов [5].

Хартия туризма и ее приложение Кодекс туриста 
приняты резолюцией шестой Генеральной ассамблеи 
Всемирной туристской организации. 

Хартия туризма призывает государства обеспечи-
вать безопасность посетителей и их имущества по-
средством превентивных мер и мер защиты, для чего: 
предоставлять возможно лучшие условия гигиены и 
доступа к службам здравоохранения, а также преду-
преждения инфекционных заболеваний и несчаст-
ных случаев; предотвращать любую возможность 
использования туризма для эксплуатации других в 
целях проституции; усиливать в целях защиты тури-
стов и местного населения меры по предупреждению 
нелегального использования наркотиков; предостав-
лять туристам возможность быстрого доступа к ад-
министративным и юридическим службам, а также 
представителям консульств и предоставлять в их рас-
поряжение внутренние и внешние общественные 
средства связи; содействовать информированию ту-
ристов с целью создания условий для понимания 
обычаев местного населения в местах транзита и 
временного пребывания.

В статье XIII Кодекса туриста, целиком посвя-
щенной вопросам безопасности, конкретизированы 
правила и нормы предоставления туристам безопас-
ных услуг и их поведения во время туристских по-
ездок.

На Межпарламентской конференции по туризму  
(Гаага, Нидерланды, 1989 г.) совместно с 
Межпарламентским союзом (МПС) и ЮНВТО была 
принята Гаагская декларация по туризму, в которой 
закреплены десять принципов международного ту-
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ризма, причем 7-й и 8-й принципы непосредственно 
касаются безопасности туристов. 

Резолюция девятой Генеральной ассамблеи ВТО 
(г. Буэнос-Айрес, Аргентина, 4 октября 1991 г.) каса-
ется упрощения поездок, а также обеспечения безо-
пасности и защиты туристов. Отталкиваясь от не-
скольких предыдущих заявлений по туризму 1980 г., 
Генеральная ассамблея ВТО приняла «Рекомендуемые 
меры по безопасности туризма» и предложила госу-
дарствам осуществлять их в соответствии с процеду-
рами, установленными их собственным законода-
тельством и нормативными положениями [6]. Во из-
бежание искусственного разграничения и для обе-
спечения комплексного подхода «Рекомендуемые 
меры по безопасности туризма» охватывают безопас-
ность и упрощение формальностей, а также вопросы 
безопасности в узком понимании (например, проти-
вопожарные меры, безопасность пищевых продук-
тов, требования в отношении санитарии и гарантии 
по охране окружающей среды).

По итогам I международной конференции по без-
опасности туризма и уменьшению риска при путеше-
ствиях (г. Эстерсунд, Швеция, 1995 г.)  принята 
Эстерсундская декларация по безопасности туризма 
и уменьшению риска при путешествиях, в соответ-
ствии с которой к вопросам обеспечения безопасно-
сти туризма должны быть отнесены проблемы не-
счастных случаев, заболеваний, инфекционных бо-
лезней и эпидемий, терроризма, военных осложне-
ний и конфликтов, пиратства, криминогенной обста-
новки и преступности, распространения наркотиков, 
радиоактивного и иного заражения местности, про-
ституции, вандализма и любых форм насилия, ком-
плексного рассмотрения всевозможных рисков, от-
носящихся к туристам, местным жителям, турфир-
мам и индустрии туризма в целом. В декларации 
также указано, что «обязанности по обеспечению 
безопасности туризма и уменьшению рисков при пу-
тешествиях возлагаются прежде всего на государ-
ственные органы и национальные туристские адми-
нистрации, которые в свою очередь должны обеспе-
чить соответствующий уровень взаимодействия и 
координации работы со всеми участниками турист-
ского процесса». 

На одиннадцатой Генеральной ассамблее ВТО 
(Каир, 1995 г.) была принята Резолюция о предот-
вращении организованного секс-туризма. В разви-
тие положений данной резолюции принята 
Стокгольмская декларация от 28 августа 1996 года 
по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей в ком-
мерческих целях [7].

В 1998 г. Всемирная туристская организация, со-
вместно с Всемирной метеорологической организа-
цией, выпустила «Руководство по снижению природ-
ных рисков в туристских зонах» [8]. В нем рассма-
триваются такие природные бедствия, как тропиче-
ские циклоны и связанные с ними приливные волны, 

наводнения (в прибрежных зонах и дельтах рек), зем-
летрясения, горные лавины, а также подготовка к 
чрезвычайным ситуациям и возобновление работы 
после катастрофы. В руководство также включены 
инструктивные материалы для администраций ку-
рортов, индивидуальных туристов и членов их семей, 
а также директивные указания по организации мар-
кетинга и связей со СМИ в период возобновления 
работы после катастрофы.

На Генеральной Ассамблее ВТО (Сантьяго, 
Чили, 1999 г.), принят Глобальный этический кодекс 
туризма [9] в котором провозглашается, что госу-
дарственные власти должны обеспечивать защиту 
туристов и посетителей и их имущества; уделять 
особое внимание безопасности иностранных тури-
стов, учитывая их особую потенциальную уязви-
мость;  содействовать принятию конкретных мер по 
информации, профилактике, защите, страхованию и 
помощи, отвечающих их потребностям; строго 
осуждать и подавлять в соответствии со своим соот-
ветствующим национальным законодательством по-
кушения, нападения, ограбления и угрозы, касаю-
щиеся туристов.

Со своей стороны, туристы и посетители долж-
ны еще до выезда стараться ознакомиться с характе-
ристиками стран, которые они намерены посетить; 
они должны осознавать риски для здоровья и безо-
пасности, которые неизбежно связаны с выездами 
за пределы своей обычной среды, и вести себя та-
ким образом, чтобы свести эти риски к минимуму. 
Во время путешествий туристы и посетители не 
должны допускать никаких преступных деяний или 
действий, которые могут рассматриваться как пре-
ступные по законам посещаемой страны, а также 
поведения, которое может представляться вызываю-
щим или даже оскорбительным для местного насе-
ления и которое может нанести ущерб местной сре-
де; туристы и посетители не должны участвовать в 
обороте наркотиков, оружия, древностей, охраняе-
мых видов фауны и флоры, а также предметов и ве-
ществ, которые опасны или запрещены националь-
ным законодательством.

На XIV сессии Генеральной ассамблеи ВТО (г. 
Сеуле и Осака, 2001 г.) были приняты Сеульская де-
кларация «Мир и туризм» и Осакская декларация 
тысячелетия [10]. В Сеульской декларации сформу-
лированы принципы для обеспечения мира во всем 
мире на основе туризма. Осакская декларация под-
тверждает что обязательными условиями успешного 
развития туризма являются мир и безопасность и вы-
ражает согласие с тем, что продолжение роста туриз-
ма в большой степени зависит от состояния безопас-
ности и защиты туристов. Правительства и профес-
сионалы туризма должны применять все меры для 
обеспечения безопасной обстановки для туристов и 
предоставлять им точные сведения о состоянии безо-
пасности в туристских центрах.
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В Инициативе «Группы восьми»* по безопасному 
и упрощенному порядку международных поездок 
(инициатива SAFTI, июнь 2004 г., о. Си-Айленд, 
США) участники «восьмерки» поддержали повыше-
ние стандартов, модернизацию процедур и обмен ин-
формацией с целью предотвращения угроз, сокраще-
ния затрат и содействия обеспечению безопасного и 
надежного передвижения людей и грузов, что содей-
ствует развитию международной торговли и туризма 
при одновременном повышении безопасности [11].

Среди документов ВТО в области безопасности 
туризма также следует отметить Стратегию в обла-
сти усиления безопасности и дальнейшего упроще-
ния формальностей (Стратегия S.A.F.E., 2004 г.) [12], 
в которой рассматриваются вопросы авиационной 
безопасности и безопасности туризма. 

Стратегия S.A.F.E. входит в пакет документов, на-
правленных на повышение эффективности мер в об-
ласти безопасности туризма, с одновременным упро-
щением туристских формальностей.

В настоящее время одной из, пожалуй, самых 
эффективных форм координации усилий государств 
по развитию сотрудничества в сфере туризма явля-
ется деятельность международных туристских ор-
ганизаций.

Наряду с ЮНВТО, вопросами обеспечения безо-
пасности в туризме занимаются и другие междуна-
родные организации, так или иначе связанные с ту-
ризмом, в частности Международное бюро социаль-
ного туризма (МБСТ), Международная ассоциация 
воздушного транспорта (IATA), Международная ор-
ганизация гражданской авиации (ICAO) и другие.

Нормативная правовая база 
в области обеспечения 
безопасности туризма 
в Российской Федерации

Правовое регулирование туристкой деятельности 
относится к вопросам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

Законодательство в сфере туризма состоит из нор-
мативных правовых актов федерального уровня, 
уровня субъектов Российской Федерации, а также 
органов местного самоуправления. Важное место в 
правовом регулировании туризма занимают вопросы 
обеспечения безопасности туристской деятельности.   

Базовым законодательным актом в области ту-
ристской деятельности является Федеральный закон 
от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Федерации». В 
законе закреплены правовые нормы в области обе-
спечения безопасности туризма. 

Безопасность и защита туристов, уважение их до-

стоинства, а также охрана окружающей среды явля-
ются важным условием развития туризма, требуют 
комплексного подхода, поэтому  законодательство в 
сфере безопасности туризма должно всегда разраба-
тываться и применяться в сочетании с другими зако-
нодательными актами в сфере борьбы с преступно-
стью, охраны окружающей среды и сохранении па-
мятников истории и культуры.

В целом система по обеспечению безопасности 
туристов (экскурсантов) состоит из комплекса меро-
приятий, включающих в себя:

страхование при осуществлении туристской дея-
тельности;

профилактику несчастных случаев в сфере туриз-
ма;

создание информационного банка данных по обе-
спечению безопасности туризма;

оценку опыта организаторов и участников ту-
ристских мероприятий, проверку качества снаряже-
ния;

реабилитацию пострадавших (лечение, доставку 
потерпевших и др.);

материально-техническое обеспечение турист-
ской деятельности;

организацию оказания помощи туристам при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций.  

В целях обеспечения безопасности туризма зако-
ном возлагаются определенные обязанности на субъ-
екты туристской деятельности –  федеральный орган 
исполнительной власти в сфере туризма, туроперато-
ров, турагентов и организации, осуществляющие 
экскурсионное обслуживание, а также на туристов.

В обязанности Федерального агентства по туриз-
му входит информирование туроператоров, тураген-
тов и туристов об угрозе безопасности туристов в 
стране (месте) временного пребывания. 

Туроператоры и турагенты обязаны представлять 
туристу и (или) иному заказчику информацию об 
опасностях, с которыми турист может встретиться 
при совершении путешествия. Такими опасностями 
могут быть санитарно-эпидемиологическая обста-
новка в стране (месте) временного пребывания, по-
литические, военные, религиозные конфликты, а 
также криминогенная обстановка в стране (месте) 
временного пребывания.

Медицинские и санитарно-эпидемиологические 
правила включают в себя информацию о необходи-
мости прохождении медицинской профилактики, об 
особенностях поведения в стране (месте) временного 
пребывания, в том числе в случае появления заболе-
ваний и травм.

Безопасность туризма обеспечивается закрепле-
нием в законе правовой нормы, в соответствии с ко-
торой туроператоры, турагенты и организации, осу-
ществляющие экскурсионное обслуживание, обяза-

* Неофициальный форум лидеров ведущих промышленно развитых демократических стран, участниками которого явля-
ются Россия, США, Великобритания, Франция, Япония, Германия, Канада, Италия, а также представлен и полноформат-
но участвует ЕС.
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ны пользоваться услугами инструкторов-
проводников, если организуемые ими путешествия 
связаны с прохождением туристами (экскурсантами) 
маршрутов, представляющих повышенную опас-
ность для жизни и здоровья туристов (экскурсантов). 
Законом признается, что повышенной опасностью 
для жизни и здоровья туристов (экскурсантов) отли-
чаются туристские маршруты, проходящие по горной 
и труднопроходимой местности, через спелеологиче-
ские и водные объекты.

Кроме того, туроператоры, турагенты и организа-
ции, осуществляющие экскурсионное обслуживание, 
обязаны незамедлительно информировать 
Федеральное агентство по туризму, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, специализирован-
ные службы по обеспечению безопасности туризма и 
заинтересованных лиц о чрезвычайных происше-
ствиях, произошедших с туристами (экскурсантами) 
во время прохождения маршрутов, представляющих 
повышенную опасность для жизни и здоровья тури-
стов (экскурсантов), по территории Российской 
Федерации.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об 
основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» турист имеет право на беспрепятствен-
ное получение неотложной медицинской помощи. В 
связи с тем, что на территориях иностранных госу-
дарств оказание медицинской помощи оказывается 
на возмездной основе, реализация указанного права 
может осуществляться путем страхования туристов 
на случай внезапного заболевания.

Феномен туризма в правовой сфере состоит в том, 
что его регулирование осуществляется практически 
всеми основными отраслями законодательства, при-
чем специфика правового регулирования отношений 
в сфере туризма и обеспечении его безопасности со-
стоит в том, что норма права, регулирующая эти от-
ношения, действует не непосредственно, а через 
нормы иных отраслей права (например, конституци-
онного, административного, финансового, граждан-
ского, земельного права и т.д.). 

Так, Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. № 
16-ФЗ «О транспортной безопасности» регулируют-
ся вопросы обеспечения устойчивого и безопасного 
функционирования транспортного комплекса, защи-
ты интересов личности, общества и государства в 
сфере транспортного комплекса от актов незаконного 
вмешательства.

Федеральным конституционным законом от 30 
мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» 
предусмотрены отдельные ограничения прав и сво-
бод граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, прав организаций и 
общественных объединений, а также возложение на 
них дополнительных обязанностей при введении 
особого правового режима чрезвычайного положе-

ния. Его действие распространяется и на субъекты 
туристской деятельности.

Правовое регулирование обеспечения безопасно-
сти туризма осуществляется Законом Российской 
Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», определяющим требования в об-
ласти безопасности услуг для жизни, здоровья, иму-
щества потребителя, а также безопасность процесса 
выполнения услуги, где потребителем услуги высту-
пает турист, а исполнителем услуги – субъекты ту-
ристской деятельности – туроператоры и турагенты. 
Названные выше субъекты вступают в правоотноше-
ния, регулируемые Гражданским кодексом РФ, в части 
заключения договора возмездного оказания услуг. 

Защита туристов от ЧС осуществляется в соот-
ветствии с правовыми нормами Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера». 

Приведенные выше законы – далеко не исчерпы-
вающий перечень законов, регулирующих отдельные 
общественные отношения в сфере обеспечения безо-
пасности туристской деятельности. 

Среди мер, направленных на обеспечение безопас-
ности туристов, Федеральным законом «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» 
предусмотрена обязанность Правительства РФ опре-
делять специализированные службы, которые должны 
оказывать помощь туристам, терпящим бедствие на 
территории России. Постановлением Правительства 
РФ от 24 января 1998 г. № 83 «О специализированных 
службах по обеспечению безопасности туристов» ука-
занная обязанность возложена на специализирован-
ные службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
входящие в состав сил постоянной готовности феде-
рального уровня единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. Перечень этих служб утвержден постановлением 
Правительства РФ от 3 августа 1996 г. № 924 «О силах 
и средствах единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Правила оказания услуг по реализации туристского 
продукта утверждены постановлением Правительства 
РФ от 18 июля 2007 г. № 452 «Об утверждении Правил 
оказания услуг по реализации туристского продукта». 
В соответствии с Правилами услуги, входящие в ту-
ристский продукт, и процесс их оказания должны быть 
безопасными для жизни, здоровья, имущества потре-
бителя и окружающей среды, а также не причинять 
ущерба материальным и духовным ценностям обще-
ства и безопасности государства.

В случае возникновения обстоятельств, свиде-
тельствующих о возникновении в стране (месте) 
временного пребывания потребителей угрозы безо-
пасности их жизни и здоровью, а равно опасности 



/65 Технологии гражданской безопасности, том 8, 2011, № 3 (29) 

причинения вреда их имуществу, потребитель и 
(или) исполнитель вправе потребовать в судебном 
порядке расторжения договора о реализации турист-
ского продукта или его изменения.

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 
2004 г. № 1451 «О комплексе мер по обеспечению 
эвакуации граждан из зарубежных государств в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций» опреде-
ляются полномочия различных министерств и ве-
домств в процессе реализации мер по эвакуации 
российских граждан из стран, в которых возникли 
чрезвычайные ситуации, его действие распространя-
ется и на туристов и туристские группы.

На федеральном уровне в виде государственных 
стандартов также  устанавливаются общие требова-
ния к туристским услугам и требования к их безопас-
ности. Требования к обеспечению безопасности ту-
ризма устанавливаются в следующих документах:

Государственном стандарте РФ ГОСТ Р 50690-
2000 «Туристские услуги. Общие требования»;

Национальном стандарте РФ ГОСТ Р 50681-2010 
«Туристские услуги. Проектирование туристских 
услуг».

Национальном стандарте РФ ГОСТ Р 50644-2009 
«Туристские услуги. Требования по обеспечению 
безопасности туристов».

В соответствии со стандартами, к субъектам, обе-
спечивающим безопасность туристов, отнесены 
Правительство Российской Федерации, МИД 
Российской Федерации, Ростуризм, МЧС России, ту-
роператоров, авиаперевозчиков, страховые компании 
и другие организации исполнительной власти в пре-
делах своей компетенции.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» к вопросам, по которым орга-
ны государственной власти субъекта Российской 
Федерации уполномочены принимать законы и регио-
нальные программы, отнесены вопросы создания 
благоприятных условий для развития туризма (отме-
тим, что эта правовая норма включена только в ноябре 
2010 г.), что способствовало активизации законотвор-
чества в области туристской деятельности на уровне 
субъектов РФ. По данным Федерального агентства по 
туризму Российской Федерации на 01.04.2011 г., более 
чем в 50 субъектах существуют специальные законы, 
регулирующие общественные отношения в сфере ту-
ризма,  в 65 субъектах России реализовываются регио-
нальные целевые программы развития туризма, 
утвержденные постановлениями глав субъектов 
России. В пяти субъектах приняты Концепции разви-
тия туризма, утвержденные законами субъектов 
России, в шести субъектах Концепции утверждены 
постановлениями правительств субъектов.

Следует отметить, что в 12 субъектах правитель-

ствами субъектов приняты постановления о безопас-
ности туристской деятельности. 

Эти законодательные и нормативные правовые 
акты содержат правовые нормы и предписания в об-
ласти обеспечения безопасности туризма, хотя, к со-
жалению, не всегда  в полной мере отвечают актуаль-
ным проблемам обеспечения безопасности регио-
нального туризма с учетом особенностей субъекта. 
Часто вопросы безопасности в региональных законах 
создаются по кальке с Федерального закона «Об 
основах туристской деятельности в Российской 
Федерации». Вместе с тем, следует понимать, что 
федеральный закон и законы субъектов Российской 
Федерации имеют несколько различные цели и зада-
чи в сфере обеспечения безопасности. Первый – при-
зван заложить единые подходы к государственному 
регулированию в сфере обеспечения безопасности 
туризма, в том числе выездного, а вторые – «настро-
ить» данные подходы применительно к конкретной 
специфике субъектов Российской Федерации с уче-
том их уникальных природных, культурно-
исторических, социально-экономических ресурсов. 

Положительным примером нормотворческой дея-
тельности является принятие Закона Краснодарского 
края от 9 июня 2010 г. № 1976-КЗ «Об организации 
туристско-экскурсионных перевозок автомобильным 
транспортом на территории Краснодарского края», 
который призван обеспечить безопасность туристов 
и экскурсантов, совершающих поездки к туристским 
ресурсам, предупреждение травматизма и несчаст-
ных случаев, а также ненанесение ущерба окружаю-
щей среде при совершении путешествий в субъекте.

Принятые в субъектах региональные целевые 
программы и концепции развития туризма, содержат 
мероприятия в области обеспечения безопасности 
индивидуального (субъектового) характера. 

На уровне муниципальных образований могут 
приниматься муниципальные правовые акты – реше-
ния по вопросам местного значения или по вопросам 
осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, принятые населением муни-
ципального образования непосредственно, органом 
местного самоуправления и (или) должностным ли-
цом местного самоуправления, документально 
оформленные, обязательные для исполнения на тер-
ритории муниципального образования, устанавлива-
ющие либо изменяющие общеобязательные правила 
или имеющие индивидуальный характер.

Муниципальные правовые акты в сфере турист-
ской деятельности и обеспечения ее безопасности 
принимаются в соответствии с возложенными на ор-
ганы местного самоуправления полномочиями.

В 2008 г. в Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
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внесены изменения в части закрепления права орга-
нов местного самоуправления муниципальных обра-
зований на создание условий для развития туризма 
(ст.ст. 14.1-16.1), что позволило органам местного 
самоуправления более эффективно осуществлять ме-
роприятия по поддержке и развитию туризма, обе-
спечению его безопасности, для чего создавать орга-
ны муниципального управления сферой туризма.

Безопасность туризма при угрозах 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций 

В структуре безопасности туризма выделяется 
самостоятельное направление – безопасность ту-
ризма при угрозах возникновения чрезвычайных 
ситуаций [13]. 

Особая роль в деле обеспечения безопасности ту-
ризма принадлежит МЧС России, которое оказывает 
помощь туристам, путешествующим по всей терри-
тории Российской Федерации. В этой области боль-
шое значение имеет Соглашение о сотрудничестве 
между Федеральным агентством по туризму и МЧС 
России по вопросам организации и проведения меро-
приятий, направленных на обеспечение безопасно-
сти туристской деятельности, заключенное 28 сентя-
бря 2007 года. Главной целью данного соглашения 
является повышение уровня защищенности туристов 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также обеспечение информирова-
ния туроператоров, турагентов и туристов об угрозе 
возникновения аварий или катастроф. МЧС России и 
Федеральное агентство по туризму согласовывают 
свои позиции и участие представителей в междуна-
родных проектах и мероприятиях, затрагивающих 
вопросы информационного обеспечения работ по 
прогнозированию, предупреждению и ликвидации 
стихийных бедствий и их последствий и техноген-
ных аварий. 

Ростуризмом совместно с Национальным цен-
тром управления в кризисных ситуациях МЧС России 
разработан и утвержден 26 ноября 2010 года 
«Регламент организации информационного обмена 
между Федеральным государственным бюджетным 
учреждением и Федеральным агентством по туризму 
(Ростуризм)».

Одним из направлений деятельности МЧС России, 
способствующим обеспечению безопасности в сфере 
туризма, является руководство созданием и поддержа-
нием в состоянии постоянной готовности к задейство-
ванию систем оповещения, включая Общероссийскую 
комплексную систему информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей 
(ОКСИОН), а также локальные системы оповещения, 
обеспечивающих оперативное оповещение и инфор-
мирование о чрезвычайных ситуациях.

Большую роль в обеспечении безопасности и де-

ле спасения туристов играют такие подведомствен-
ные МЧС России учреждения, подразделения как 
Государственная инспекция по маломерным судам 
Российской Федерации МЧС России, поисково-
спасательная служба МЧС России, аварийно-
спасательная служба по проведению подводных ра-
бот специального назначения, Государственная про-
тивопожарная служба, которые способствуют под-
держанию необходимого уровня безопасности на во-
дных объектах, в зданиях, сооружениях, что положи-
тельным образом сказывается на обеспечении безо-
пасности пребывания туристов в данных местах.

В сфере туризма к полномочиям МЧС России от-
носятся также вопросы обеспечения информирова-
ния и безопасности туристов на спортивных маршру-
тах и спасение туристов при ликвидации послед-
ствий техногенных и природных катастроф.

В статье проведен анализ ключевых нормативных 
правовых актов в области обеспечения безопасности 
туризма, однако, учитывая сегодняшние реалии — 
значительный приток туристов в связи с проведени-
ем зимней олимпиады в Сочи в 2014 г., чемпионата 
мира по футболу в 2018 г. и иных крупных междуна-
родных  мероприятий, — возникает необходимость в 
разработке новых и внесении изменений в действую-
щие нормативные правовые акты в обозначенной об-
ласти правового регулирования.
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Одним из самых важных экологических факторов 
современности является изменение климата. Анализ 
данных по природным катастрофам на рубеже ХХ–
ХХI столетия позволяет сделать вывод о росте коли-
чества природных катастроф, увеличении социаль-
ных и материальных потерь, зависимости защищен-
ности людей и техносферы от социально-
экономического уровня развития страны. 

К природным опасностям, распространенным на 
территории Российской Федерации, относятся более 
30 различных явлений, среди которых наибольшую 
угрозу представляют землетрясения, наводнения, 
ураганы, извержения вулканов, цунами, провалы и 
опускания земной поверхности, оползни, сели, снеж-
ные лавины и сход ледников, аномальные температу-
ры, лесные пожары [1].

Экстремальные (катастрофические) природные 
явления* (наводнения в бассейне Амура (уровень р. 
Амур у поста «Хабаровск» равны или выше 6 м), 
продолжительные засухи на летне-осенний период, 
лесные пожары на значительной территории) не об-
ходят стороной и юг ДВ. Существующие методы 
сверхдолгосрочного прогноза сроков появления ката-
строфических явлений (заблаговременность которых 
исчисляется годами) не обеспечивают высокую точ-
ность, откуда следует, что есть необходимость их 
усовершенствования.  

В работе «Наводнения в бассейне р. Амур» рас-
смотрены результаты численных экспериментов по 
методике расчетов срока наступления катастрофиче-
ского природного явления на юге Дальнего Востока. 
[2] Откуда следуют, что: 

сроки наступления катастрофических явлений в 
Приамурье  зависят от режима общей циркуляции 
атмосферы, характеризуемых моментом импульса 
зональной циркуляции (h3);

по экстремальным величинам (min) за июль – август 
среднемесячных значений момента импульса зональ-
ной циркуляции атмосферы (h3 ≤ 95.1024 кг.м2.с1) выяв-
лены засушливые периоды по Хабаровскому краю и 
сопредельным территориям, приводящие к катастро-
фическим последствиям;

годы с экстремальными значениями (max) h3 в 
летне-осенний период (июль, август, сентябрь) со-
впадают с годами высокой увлажненности и ката-
строфических наводнений в бассейне р. Амура, обу-
словленных обильными осадками. При сверхдолгос-
рочном прогнозировании h3  можно воспользоваться 
зависимостью h3 =f(│V│), где │V│– модуль линей-
ной скорости, являющийся одним из предикторов в 
прогностической модели по определению h3. 
Значения │V│ можно вычислять с высокой степенью 
точности на достаточно длительные сроки, исполь-
зуя детерминированные модели по определению ко-
ординат планеты Земля. 

Одной из важнейших проблем, возникающей при 
изучении катастрофических природных явлений, яв-
ляется создания систем мониторинга. Ее решение 
обусловлено проблемой контроля негативных по-
следствий для окружающей среды.[3] При монито-
ринге за загрязнением водных объектов часто ис-
пользуют биологические индикаторы, дающие более 
ценную информацию, чем прямая оценка загрязне-
ния приборами. Это обусловлено тем, что биологиче-
ский индикатор реагирует на весь комплекс загрязне-
ний и за длительный период. Например, моллюсков 
можно рассматривать как индикаторы состояния во-
дных объектов, так как по способу питания двуствор-
чатые моллюски являются фильтраторами, а брюхо-
ногие – детритофагами и перифитоногами, а поллю-
танты накапливаются в их тканях. [4] Однако не 
всегда возможно установление причины изменений, 
т.е. факторы, определяющие численность, распро-
странение, форму индикатора и т.п. Это один из 
основных недостатков биоиндикации, поскольку на-
блюдаемый эффект может порождаться разными 
причинами или их комплексом. 

Необходимо отметить, что годы с экстремальны-
ми значениями (min) h3 в летне-осенний период (от-
дельно взятый(е) месяц(ы) – июль, август, сентябрь), 
совпадают с годами высокой пожарной опасности в 
лесах, обусловленные малым количеством осадков.

Величину h3 можно оценить используя, например, 
статистическую связь между модулем среднемесяч-
ной линейной скорости движения Земли V и h3.

При вычислении прогностических значений h3 
были использованы  функции в Mathcad12: регрес-
сии отрезками полиномов (n=5 – длина вектора x, y; 
S=loess(x, y, 2); A(t)=interp(s,x,y,t); x-вектор действи-
тельных данных значений).[5] Точность восстанов-
ленных значений составила более 95%. (рис.) 

Анализ данных  h3 за 2000 по 2023 гг. показал, что 
лесные катастрофические пожары, которые были на 
территории РФ и юге Дальнего Востока 2002, 2003, 
2005–2007 гг., отражены в динамике изменения h3 

(табл. 1, рис.). Поэтому следует ожидать повышение 
пожарной опасности по территории Хабаровского 
края, по-видимому, и России в следующие годы: 
2014–2017, 2019 гг.[6]

В 2011, 2021 гг. прогнозируются продолжитель-
ные засухи на летне-осенний период на юге Дальнего 
Востока и по территории России, вероятно, с разви-
тием лесных катастрофических пожаров. 

На первом этапе исследования были направлены 
на изучение видового состава моллюсков, распро-
странения, численности, биометрических показате-
лей (табл. 2) на участке бассейна р. Амур от с. 
Нагибово (ЕАО) до с. Константиновка (Николаевский 
район).

Биометрические показатели достаточно низ-

* Природные явления воспринимаются нами как катастрофические,  если они экстраординарны (т.е. выделяются из ряда 
родственных событий) или есть проблемы при прогнозировании, или и то и другое одновременно, и, как правило, влекут 
за собой трагические последствия.
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кие, что свидетельствует о неблагоприятных усло-
виях обитания. Частота встречаемости аномалий 
достаточно высокая. Очевидно, что имеет место 
продолжительное действие неблагоприятных фак-
торов.

В качестве биодатчиков в перспективе предпола-
гается использовать два вида моллюсков: вид N. amu-
rensis, род Nodularia и вид S. amurensis, род 
Sinanodonta.[7]

Данные виды выбраны как объекты для монито-
ринга исходя из практических результатов, получен-
ных ООО НПО «Тихор», а именно:

род Nodularia биологически тяготеет к верхней 
границе уреза зеркала воды (у поверхности). Эта 
особенность моллюска предполагает его использова-

ние в качестве биодатчика верхних слоев горизонта 
воды и прежде всего для контроля легкофракцион-
ных и углеводородных составляющих;

род Sinanodonta биологически тяготеет к средним 
глубинам, обитает на дне с илистым или с печанным 
грунтом. Его использование как биоиндикатора опти-
мально для контроля более тяжелых составляющих в 
средних и придонных толщах воды.

Обеспечение необходимым для исследований 
биоматериалом возможно с разведанных ООО НПО 
«Тихор» моллюсковых банок.

Для размещения моллюсков в необходимых для 
проведения биологического мониторинга и контроля 
точках предлагается использовать разработанные в 
ООО НПО «Тихор» садки.

Рис.  Динамика  h  с 2001 по 2023 гг.,  h=h3 / 1024 кг.м2.с-1 [6] 

Таблица 1
Динамика изменения лесных катастрофических пожаров на территории РФ и Дальнего Востока

Год

Показатели лесных пожаров 

в Хабаровском крае* в Российской Федерации

Число лесных пожаров, тыс. Площадь гари, тыс. га Число лесных пожаров, тыс. Площадь гари, млн. га

2000 514 64,5 31,3 0,73

2001 852 88,4 22,7 2,7

2002 792 100,6 31,0 0,96

2003 1059 181 18,0 2,0

2004 197 4 20,9 0,87

2005 642 134,2 38,0 1,2

2006 465 650,8 32,5 1,49

2007 585 67,3 17,8 1,04

2008 575 218,9 26,3 2,07

2009 336 417,4 23,2 2,12

2010 250 40,3 34,2 2,03

* Показатели лесных пожаров в Хабаровском крае – фондовый материал Управления лесами при Правительстве 
Хабаровского края.
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Выводы

К 2011, 2021 гг. следует ожидать на юге ДВ, вероятно и по 
территории России продолжительные засухи на летне-осенний 
период и развитие лесных катастрофических пожаров.

К 2011, 2021 гг. необходимо проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах 
России. 

В качестве биоиндикаторов в водных объектах бассейна р. 
Амура можно использовать моллюски:

род Nodularia, тяготеющий к верхней границе уреза зеркала 
воды. Использование в качестве биодатчика верхних слоев го-
ризонта воды для контроля легкофракционных и углеводород-
ных составляющих;

род Sinanodonta, тяготеющий к средним глубинам. Обитает 
на дне с илистым или с песчаным грунтом. Его использование 
как биоиндикатора оптимально для контроля более тяжелых со-
ставляющих в средних и придонных толщах воды.
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Концепция приемлемого риска опасного объекта – 
основа безопасности муниципального 
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The Conception of an Acceptable Risk 
of a Dangerous Object is the Basis for the Safety 
of a Municipal Formation
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Аннотация
В статье рассмотрены основы создания систем мониторинга опасных объектов, раскрыта суть 
внутрипроизводственного контроля, контроля производственной территории, а также зоны защитных 
мероприятий, даны предложения по внедрению комплексных систем безопасности и совершенствованию 
законодательной базы.
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Abstract
In the article, there have been considered the bases of establishment of dangerous objects monitoring systems, 
exposed the essence of the internal manufacturing supervision, of the manufacturing area supervision as well as of 
the zone of protective measures, given the suggestions to introduce complex safety systems and improve the 
legislative basis. 
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Обеспечение безопасности населения и террито-
рии является важнейшей функцией государства, за-
крепленной в Конституции Российской Федерации и 
других законодательных, нормативно-правовых ак-
тах. В связи с широким спектром современных угроз 
и решаемых при этом проблем, связанных с безопас-
ностью населения и территории, немаловажным яв-
ляется вопрос создания комплексной безопасности 
на критически важных, потенциально опасных про-
изводственных объектах ((КВО, ПОПО) с массовым 
пребыванием людей.

Аварии с катастрофическими последствиями, та-
кие как на Чернобыльской АЭС, Саяно-Шушенской 
ГЭС, пожары в ГУВД Самарской области, станице 
Камышеватская Краснодарского края, в ночном клу-
бе «Хромая лошадь» в г. Перми и др., взрывы на шах-
тах, в том числе и на шахте Распадская г. 
Междуреченска Кемеровской области, служат при-
мером типичных ошибок со стороны как персонала 
данных объектов, так и руководителей органов управ-
ления всех уровней.

Техногенный прогресс существенно повышает 
риск трагедий и хотя каждая техногенная катастрофа 
по-своему уникальная, американский исследователь 
причин аварий и катастроф Ли Дэвис утверждает, что 
причины у них общие: глупость, небрежность и ко-
рысть. К данным утверждениям смело можно доба-
вить и следующие причины, такие как: растерян-
ность; нерешительность; попытки сокрытия истин-
ного положения дел; ошибочные действия; попытка 
ликвидации аварий своими силами (слабое техниче-
ское оснащение сил ликвидации чрезвычайных си-
туаций (ЧС) и их необученность); позднее сообще-
ние о ЧС. Одной из характерных ошибок всех ЧС 
является попытка переложить ответственность за по-
следствия ЧС на персонал ЕДДС-112 муниципально-
го образования, ЦУКС региона и силы реагирования 
на ЧС руководством опасных объектов за свои не-
профессиональные в ходе эксплуатации действия, и 
организации своевременного обслуживания ПОПО.

Рассматривая комплексную систему безопасно-
сти опасного объекта необходимо выделить ее основ-
ную составляющую систему мониторинга инженер-
ных сооружений. Данная система обеспечивает кон-
троль основных дестабилизирующих факторов в си-
стеме жизнеобеспечения внутри производственных 
помещений опасного объекта, которая включает в 
себя программно-технический комплекс, предназна-
ченный для решения задач бесперебойного обеспече-
ния функционирования оборудования (в пределах 
нормативных показателей), и должная обеспечивать 
контроль:

1. Внутрипроизводственный контроль помеще-
ний опасного объекта состоит из следующих систем 
мониторинга:

а) возникновения пожара;
б) повышения уровня радиации, предельно допу-

стимой концентрации (ПДК) АХОВ, взрывоопасных 
концентраций, газовоздушных смесей обнаружения 
признаков концентраций загрязнения биолого-
опасными веществами;

в) нарушений в системе: подачи и утечки газа; 
отопления и подачи холодной и горячей воды; подачи 
электроэнергии;

г) затопления помещений, дренажных систем и 
технологических систем;

д) изменения состояния инженерно-технических 
конструкций;

е) отказа работы лифтового оборудования;
ж) несанкционированного доступа в служебные 

помещения;
з) отклонения от нормативных параметров произ-

водственных процессов, способных привести к ава-
рии с катастрофическими последствиями;

и) видеонаблюдения.
2. Контроль производственной территории вокруг 

опасного объекта состоит из:
а) видеонаблюдения;
б) повышения уровня радиации, предельно допу-

стимых концентраций АХОВ, взрывоопасных кон-
центраций газовоздушных смесей, обнаружения при-
знаков загрязнения биолого-опасными веществами; 

в) экологического наблюдения;
г) метеонаблюдения;
д) несанкционированного доступа посторонних 

лиц на территорию вокруг опасного объекта.
Вышеперечисленные системы мониторинга 

(п. 1 и 2) необходимо (обязательно) вывести на 
дежурно-диспетчерскую службу опасного объекта, 
а также на ЕДДС-112 муниципального образования

На ЕДДС-112 муниципального образования не-
обходимо в обязательном порядке вывести следую-
щие системы мониторинга опасного объекта:

а) метеонаблюдения;
б) видеонаблюдения.
в) возникновение пожаров;
г) контроль повышения уровня радиации, ПДК 

АХОВ, взрывоопасных концентраций газовоздуш-
ных смесей, обнаружение признаков концентраций 
биолого-опасными веществами (используя лидарные 
системы контроля воздуха);

д) несанкционированного доступа на территорию 
и в служебные помещения опасного объекта ;

е) контроль отклонения от нормативных параме-
тров производственных процессов, способных при-
вести к аварии с катастрофическими последствиями.

Организация мониторинга в зоне защитных меро-
приятий (запретительных зон, устанавливаемых во-
круг опасных объектов):

1. Контроль возникновения крупномасштабных 
лесных пожаров.

2. Контроль повышения уровня радиации, ПДК 
опасных химических          веществ, взрывоопасных 
концентраций газовоздушных смесей, обнаружение 
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признаков концентраций биолого-опасными веще-
ствами.

3. Метеонаблюдение.
4. Лазерное зондирование атмосферы и окружаю-

щей среды с помощью стационарного или мобильно-
го лидарного комплекса.

5. Ситуационного мониторинга на основе беспи-
лотных летательных аппаратов  с уточнением пора-
жающих факторов аварии, ЧС.

Все это позволит осуществлять контроль за ис-
правной работой систем мониторинга, работой 
дежурно-диспетчерской службы, подразделениями 
по обслуживанию систем мониторинга, опасного 
объекта, принимать меры по предупреждению ава-
рий с катастрофическими последствиями, своевре-
менно доводить информацию об инцидентах, авари-
ях до руководства муниципального образования, ре-
гиона и подразделений Федеральной службы надзора 
для принятия соответствующих мер воздействия по 
восстановлению работоспособности систем монито-
ринга на опасном объекте. Схематично комплексная 
система безопасности опасного объекта представле-
на на рис.

Существующая законодательная база требует вне-
сения корректив по совершенствованию системы 
мониторинга, как основы комплексной безопасности 
объекта с четким определением какие системы мони-
торинга (пожаро-взрывоопасных концентраций, по-
вышения уровней радиации, ПДК аварийно-
химических веществ, метеонаблюдения и т. д.) долж-
ны напрямую выводиться на ЕДДС-112, с обязатель-
ным и своевременным доведением информации об 
авариях и ЧС до надзорных подразделений феде-

ральных органов исполнительной власти, руководи-
телей опасных объектов, муниципальных и регио-
нальных образований.

В существующую законодательную базу необхо-
димо также внести коррективы по совершенствова-
нию системы подготовки, переподготовки, аттеста-
ции кадров, по эксплуатации опасных объектов. 
Формирования у граждан Российской Федерации об-
щей и специальной культуры обеспечения безопас-
ности, в обязательности своевременного информиро-
вания федеральных органов исполнительной власти 
в области надзора, органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов муниципального образования 
и населения об авариях, угрозах ЧС на опасных объ-
ектах, способах защиты от воздействия опасных 
факторов аварий и катастроф, мерах по локализации 
и ликвидации их последствий.

Необходимо отметить, что МЧС России очень 
много полезного сделано под лозунгом 
«Предотвращение, спасение, помощь». Спасение и 
помощь отработано и не требует комментариев. 
Однако предотвращение чрезвычайных ситуаций при 
современном уровне контроля за строительством и 
вводом в эксплуатацию и организации контроля в 
ходе эксплуатации опасных объектов зачастую мало 
зависит от надзорных органов, в том числе и от МЧС 
России. Здесь необходимы усилия всех Федеральных 
органов исполнительной власти, глав муниципаль-
ных образований и местного самоуправления, над-
зорных органов всех уровней с чёткой регламентаци-
ей прав и обязанностей, единым и централизованным 
руководством всеми функциональными звеньями. 

Представляется, что вопросы предупреждения 

Рис. Схема комплексной системы безопасности опасного объекта
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ЧС на опасных объектах возможно решить, но требу-
ются коренные изменения в создавшейся ситуации и 
прежде всего: во-первых, рассмотреть вопрос вне-
дрения комплексных систем безопасности на основе 
концепции приемлемого риска, создания комплекс-
ных (многоступенчатых) систем мониторинга и их 
сопряжения со всеми дежурно-диспетчерскими 
службами (опасного объекта, муниципального обра-
зования, ЦУКС в регионах), системами информиро-
вания, оповещения и силами предупреждения, реаги-
рования, локализации и ликвидации угрозы и воз-
никновения ЧС в т.ч. и террористических актов; во-
вторых, подчинением всех надзорных (инспектирую-
щих) структур напрямую Председателю 
Правительства России, а соответствующие структу-
ры в субъектах должны иметь двойное подчинение 
Председателям Правительства в субъектах, а также  
подразделением Федерального органа исполнитель-
ной власти в области надзора в России. 

Все это в конечном итоге позволит перейти к 
культуре предупреждения аварий и ЧС на опасных 
объектах, сохранит жизненно важные интересы лич-
ности, общества и в целом государства.
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Площади многих районов  Крайнего Севера, 
где расположены действующие склады и хранили-
ща горюче-смазочных материалов (ГСМ), загрязне-
ны свалками металлолома, бытовым и строительным 
мусором, брошенными автотранспортными сред-
ствами, разрушенными зданиями и сооружениями 
хозяйственно-бытового и технического назначения, а 
также штабелями  металлических  бочек и резервуа-
рами с остатками  ГСМ.

Почвы, на которых находятся склады ГСМ, как 
показали обследования, загрязнены  нефтепродукта-
ми,  поступающими в грунтовые воды, в реки, ручьи, 
озера и заливы. Таким образом,  возникла необходи-
мость в очистке этих районов от отходов в целях вос-

становления плодородного слоя почвы, рекультива-
ции земель, очистке водоемов и грунтовых вод.

Твердые бытовые отходы (ТБО), включающие 
бумагу, картон, строительный мусор, резину, дерево,  
искусственные материалы (полиэтилен, металл, стек-
ло, и пр.), могут быть обезврежены и переработаны 
традиционными способами ─ складированием  на 
специальных площадках, сжиганием, полевым ком-
постированием, комплексной переработкой ТБО, со-
четающей элементы их сортировки с полевым ком-
постированием и термической переработкой, не ути-
лизированной части ТБО.

Приводим характеристики этих методов:
Складирование  ТБО производят на полигонах, 
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где  ТБО подлежат захоронению с уплотнением и по-
слойной засыпкой грунтом или другими инертными 
материалами. Однако рост затрат на захоронение, 
сложность выделения и обустройства свалочных 
мест стимулируют переход от  полигонного  захоро-
нения к промышленной переработке отходов и ис-
пользованию ряда компонентов отходов в качестве 
вторичного сырья.

Полевое компостирование отходов─ отходы 
складывают в штабель на специально подготовлен-
ную площадку. Технология предусматривает есте-
ственный воздухообмен и принудительную подачу 
воздуха в массу отходов для протекания биологиче-
ских процессов. Индустриальный метод компостиро-
вания предусматривает использование в этих целях 
биобарабанов .

Сжигание ТБО. Термический метод обработки 
отходов позволяет снизить объем отходов, исполь-
зовать тепло сжигания  для отопительных целей и 
снизить загрязнение отходами почвы и воды. Но, 
наряду с этим, сжигание уничтожает ценные ком-
поненты отходов, приводит к значительному за-
грязнению больших территорий продуктами непол-
ного сгорания нефти в числе которых канцерогены 
типа диоксинов, бензапиренов, что дает достаточно 
много золошлаковых отходов, которые также под-
лежат захоронению на полигонах. Сжигание со-
бранных с местности нефтепродуктов следует про-
водить в специальных установках типа «СМАРАШ» 
фирмы «ЭЛАСТЕК» или же в мобильных печах 
сжигания.

Комплексная переработка отходов начинается с 
их сортировки, затем  проводится прессование метал-
лической, дробление стеклянной и керамической 
фракций, ферментация биоразлагаемых отходов и пр. 

Металлические бочки (резервуары), предназна-
ченные для хранения ГСМ, должны подвергаться 
периодической зачистке, что проводится  при необхо-
димости  смены сорта нефтепродукта, освобождения 
от пирофорных отложений, высоковязких осадков с 
наличием минеральных загрязнений, ржавчины и во-
ды, очередных и внеочередных ремонтов, при прове-
дении комплексной дефектоскопии и перед дальней-
шим их уничтожением.

Процесс зачистки резервуаров (бочек) от остат-
ков нефтепродуктов предусматривает следующие 
виды работ:

разогрев остатка нефтепродукта в резервуаре си-
стемой подогрева;

удаление остатка нефтепродукта;
предварительная дегазация в случае наличия в 

резервуаре остатка    нефтепродукта   с температурой 
вспышки ниже  600С.;

промывка внутренних поверхностей резервуара 
техническими моющими средствами ( ТМС);

удаление продуктов зачистки;
чистовая обработка днищевой поверхности.

При разогреве резервуаров на остаток нефте-
продукта наливают горячую воду (или вводят  острый 
пар) при t +80+850С на высоту, равную высоте остат-
ка нефтепродукта. Для интенсификации разогрева  
непосредственно  в нефтепродукт  по паровым тру-
бам (рукавам) диаметром 50–63 мм. подают острый 
пар. Подачу пара в разогреваемую массу можно про-
водить по всем имеющимся вводам  в резервуар (лю-
ки, лазы, свободные патрубки), по гибким шлангам 
или по съемным участкам. Температура подаваемого 
пара не должна превышать значения, равного 80% от 
температуры самовоспламенения нефтепродукта, 
давление пара в магистрали  должно составлять не 
более 3 кгс/ см2. В целях ускорения процесса подо-
грева нефтепродукта рекомендуется разогрев его 
массы проводить с перемешиванием.  насосом по 
схеме «резервуар-насос-резервуар».

При циркуляционном подогреве, который про-
изводят при  наличии в резервуаре   системы подо-
грева, (трубы с насадками, теплообменник, насос 
циркуляционный) на остаток нефтепродукта налива-
ют горячий нефтепродукт  с температурой  не ниже 
450С. Циркуляцию производят по схеме «резервуар–
насос–теплообменник–резервуар» 

Продолжительность циркуляции составляет 10–
15 часов, что определяется объемом остатка нефте-
продукта.

При гидромониторном способе подогрева не-
фтепродукт разжижается и смывается с днища ре-
зервуара струей горячей воды под давлением. Вода 
при температуре + 75+800С подается насосом под 
давлением 10–12 кгс/см2  на моечные машинки (ги-
дромониторы).  Моечные машинки вводят в резер-
вуар через люки (на кровле резервуара или через 
нижний люк-лаз), закрепляют на водоподводящих 
рукавах и опускают на страховочных канатах на вы-
соту 3–4 м от днища резервуара.  Продолжительность 
разжижения остатка нефтепродукта зависит от его 
количества,  характеристик и составляет в среднем 
2–8 часа  непрерывной работы моечных машин. 
Откачку разжиженной массы (вода + нефтепродукт) 
производят в разделочный резервуар или в каскад-
ный отстойник.

Дегазация резервуара: В практике зачистки ре-
зервуаров применяются следующие методы – дегаза-
ция и флегматизация свободного пространства резер-
вуара для обеспечения взрывобезопасного состояния: 
снижения концентрации паров нефтепродуктов за-
мещением свободного 

пространства  одним из способов:
чистым воздухом;
заполнением емкости водой;
снижением содержания кислорода в атмосфере 

резервуара   заполнением (флегматизацией) инертны-
ми газами.

Снижение содержания паров нефтепродуктов в 
резервуаре осуществляется естественной вентиляци-
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ей, принудительной вентиляцией или пропариванием 
резервуара.

Метод дегазации резервуаров заполнением водой 
применяется только в отдельных случаях -для под-
земных и заглубленных резервуаров, что связано с 
необходимостью в больших расходах воды для этой 
операции и необходимостью в ее дальнейшей очист-
ке от нефтепродуктов. 

Естественная вентиляция наиболее эффективна 
в высоких вертикальных резервуарах. Проводят ее 
при скорости ветра не  менее 1 м/с. При этом откры-
вают верхние крышки люков, на которые устанавли-
вают дефлекторы для интенсификации процесса. 
Более тяжелая (по сравнению с воздухом)  газовая 
смесь  вытекает из резервуара в атмосферу, а  более 
легкий атмосферный воздух поступает в резервуар 
через люки на кровле.

Принудительная вентиляция паровоздушного 
пространства  резервуара проводятся с использова-
нием пароэжекторов, вентиляторов  искробезопасно-
го исполнения с электрическими двигателями взры-
возащищенного исполнения. Кратность воздухооб-
мена в резервуаре должна быть не менее трех объе-
мов в час, что предотвращает образование застойных 
зон. При удалении остатков вязких  нефтепродуктов 
проводят операцию пропаривания резервуаров при 
температуре +80+900С, что эффективно для резервуа-
ров малых объемов – до 1000 м3. Продолжительность 
операции определяется  анализами проб паровоз-
душной среды, отбираемой на высоте 0,1 м от днища 
резервуаров.

Флегматизация резервуара-заполнение  их 
инертными газами, в качестве которых используют 
сжиженный азот, сжатый азот или охлажденные ды-
мовые отработавшие газы — от двигателей, котель-
ных установок,  генераторные газы.

Мойка резервуара проводится горячей водой, 
подаваемой через моечные машинки с использовани-
ем моющих средств. В качестве моющих средств  
применяется   вода (горячая вода) и вода в смеси с 
техническими моющими средствами (ТМС). 
Наименование и количество ТМС определяется в за-
висимости от свойств удаляемых нефтепродуктов, 
конструкции резервуара. Общедоступные применяе-
мые ТМС: МЛ-51, МЛ-52, МЛ-72, Лабомид-203М 
(Темп-300) и другие.

Промывка  резервуаров  проводится в два этапа:
первичная промывка после подогрева и удаления 

«мертвого» остатка нефтепродукта;
чистовая промывка после удаления с днищевой 

поверхности остатка нефтепродукта  и пропарки. 
Система приготовления, хранения, регенерации 

ТМС, сбора продуктов зачистки включает: 
каскадный отстойник, 
системы трубопроводов для подачи ТМС в резер-

вуар и выкачки продуктов  зачистки;
теплообменник;

насосы подачи ТМС;
устройство для сбора продуктов зачистки и экс-

трагирования остаточного нефтепродукта из него. 
Удаление осадка проводят пневмотранспортером 

и гидротранспортерной установеой. От   резервуара      
прокладывается трубопровод D = 100 мм       (облег-
ченные  алюминиевые трубы   или полевой трубо-
провод)     к вакуумной     установке.  Приемный    
патрубок    устанавливается    на днище   резервуара. 
Отложения  подгоняются     гидростволами     к     вса-
сывающему    патрубку    вакуумной установки.

Дефектация труб пароподогревателя проводится 
секционным подключением насыщенного водяного 
пара и продувкой труб. Свободный выход чистого 
конденсата из труб указывает на исправность подо-
гревателя. Отсутствие или появление загрязненного 
нефтепродуктом конденсата из исходящих труб ука-
зывает на наличие дефекта — трещин, неплотностей 
в соединениях труб, через которые нефтепродукты 
попадают в трубы. Наличие дефекта также определя-
ется  при внешнем осмотре трубопроводов.

Чистовая обработка поверхностей резервуара
Процесс чистовой обработки резервуара включа-

ет  следующие операции:
обработку загрязненных поверхностей резервуа-

ра, труб     пароподогревателя и приемо-раздаточного 
патрубка растворителем; чистовую промывку резер-
вуара; 

удаление остатков промывки и доведение поверх-
ностей  резервуара до требуемой чистоты.

В качестве растворителей используются керосин, 
газойль, дизельное топливо с температурой вспышки 
паров выше 60°С.

  
Регенерация продуктов зачистки

В зависимости от технологической операции мо-
гут образовываться следующие продукты зачистки:

смесь разогретого и разжиженного остатка нефте-
продуктов с товарным топливом;  водонефтяная 
эмульсия, образовавшаяся при размыве остатка    не-
фтепродуктов   горячей водой, подаваемой через    
моечные машинки;

промывочная     вода,    содержащая эмульгиро-
ванный    нефтепродукт в количестве 600–1500 мг/л;

промывочная вода, содержащая растворенный 
бензин  110–340  мг/л;

ТМС, содержащие  25–100 г/л эмульгированного 
нефтепродукта;

твердые продукты зачистки (ТПЗ) – ил, ржавчина, 
песок и т.д.,   содержащие  высокомолекулярные 
углеводороды (парафин, асфальтобетон, смолистые и 
другие вещества).                     

Разжиженный остаток нефтепродуктов вместе с 
товарным топливом откачивается в емкости пред-
приятия (разделочный или специально выделенный 
резервуар) и после статического отстоя может быть 
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использован по прямому назначению. При необхо-
димости производят термоотстой при температуре 
+ 55+60°С.

Легко подвижная     масса,   состоящая из воды 
(80 %) и нефтепродуктов  (20%),  откачивается в 
разделочный резервуар или в отстойник, где разде-
ляется на две фазы — отстоявшийся (всплывший) 
нефтепродукт и воду. Отстоявшийся нефтепродукт 
выкачивается в сборник обводненного нефтепро-
дукта и подвергается термоотстою при температуре 
+65 +70°С. Время отстоя составляет 10–12 часов.

В отстоявшемся продукте определяется содержа-
ние влаги и механических примесей. В зависимости 
от их количества продукт утилизируют смешением с 
котельным (товарным) топливом или сдают в каче-
стве отходов.       

В технологическом процессе зачистки резервуа-
ров должны использоваться многоступенчатые си-
стемы очистки воды  на базе комбинированных опе-
раций (флотация, отстой), конструктивные решения, 
обеспечивающие исключение непосредственного 
контакта нефтепродукта с атмосферой, грунтом, за-
крытое исполнение емкостей для уловленных нефте-
продуктов, оборотная система использования про-
мывных вод, контроль качества очистки (регенера-
ции) отмываемых нефтепродуктов,  контроль состоя-
ния технологического оборудования

Помимо того, должен быть предусмотрен отвод 
воды, загрязненной нефтепродуктами, в канализа-
цию и на очистные сооружения, сбор загрязненных 
обтирочных материалов (опилки, ветошь и т.д.) с це-
лью передачи их на утилизацию либо захоронение в 
установленном порядке.

Для уничтожения многочисленных свалок резер-
вуаров и бочкотары следует использовать установки 
для прессования их с последующим вывозом прессо-
ванных изделий  для переработки или захоронения.

Методы локализации 
нефтезагрязнений почв

В соответствии с  «Временным классификатором 
промышленных отходов» и методическими рекомен-
дациями по определению класса токсичности про-
мышленных отходов (Минздрав СССР ГК НТ СССР, 
1987 г.) почвы, загрязненные нефтепродуктами, от-
носятся к 3-му классу опасности. В табл. 1 приведена 

классификация нефтезагрязненности почв сельско-
хозяйственного назначения в зависимости от содер-
жания нефтепродуктов.

Механические методы локализации нефтезагряз-
нений почв предусматривают обваловку загрязнен-
ного участка почвы, что ограничивает растекание 
нефтепродуктов (табл. 2).

Физико-химические методы предусматрива-
ют:

экранирование поверхности разлитого нефтепро-
дукта;

превращение разлитого нефтепродукта в гелео-
бразное или твердое состояние;

обработку почвы в целях защиты от нефтепродук-
тов.                                                                                               

Экранирование поверхности разлитого нефтепро-
дукта обеспечивает предотвращение его испарения и 
восгорания. В этих целях используются пенообразова-
тели – гелеобразные пены на основе поливинилового 
спирта с добавлением гелеобразующего агента-
хлорида  железа. Разработаны отечественные гелео-
бразователи – «Универсальный», «Форэтол» и пр.

Для превращения нефтепродуктов, разлитых 
на почве, в гелеобразное, загущенное или твердое 
состояние разработаны физико-химические мето-
ды с использованием структурообразователей. 
Принцип действия структурообразователей осно-
ван на полиассоциации алкилосибората лития в 
растворе углеводородов и эффекте сольватации. 
Процесс полиассоциации происходит спонтанно и 
очень быстро. Свойства загущенных систем зави-
сят от свойств растворителя (углеводородов  не-
фтепродукта).

Помимо  того, для загущения нефтепродуктов 
используют двухкомпонентные системы-
органические кислоты или смесь кислот (пальмити-
новая, стеариновая, линолевая) и неорганическое 
основание (гидроксиды щелочных и щелочнозе-
мельных металлов).

Гелеобразование нефтепродукта можно достичь, 
воздействием на нефтяные углеводороды водой и по-
лиэфирами с изоцианатными группами. 
Образующийся густой гель практически не проника-
ет вглубь почвы.

Загущение нефтепродута может быть достигнуто 
применением связующих материалов, например-
сорбентов. Разработан состав, позволяющий отвер-

Таблица 1

Уровень Содержание нефтепродукта в почве, 
мг/кг почвы

Классификация нефтезагрязнений

1 менее 1000 допустимый

2 от 1000 до 2000 низкий

 3 от 2000 до 3000 средний

 4 от 3000 до 5000 высокий

5 свыше 5000 очень высокий
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дить разлитые нефтепродукты. В нем содержится 
активированный уголь,  оксид магния или органо-
фильной глины, гидрофобный полимера, оксида алю-
миния или кремния, силикат магния. 

Методы сбора разлившегося 
на почве нефтепродукта

Методы сбора нефтепродуктов подразделяются  
на механические и физико-химические.

При использовании механических  методов сбор 
нефтепродуктов  в жидком (несвязанном) виде про-
изводится  «грязевыми» насосами (илосборниками), 
позволяющими собирать нефтепродукты любой вяз-
кости  Могут быть, помимо того, использованы оте-
чественные установки вакуумного типа— «ВАУ-1», 
«ВАУ-2» с емкостью одной загрузки 200–300 л. 
Преимущество сбора нефтепродукта с почвы с ис-
пользованием «собирающих установок» заключается 
в следующем:

сбор нефтепродуктов в минимальные сроки;
максимальный сбор нефтепродуктов при любых 

масштабах его разлива;
сбор нефтепродуктов в труднодоступных местах ( 

на территории баз, складов горючего, на заросших 
ландшафтах);

метод дает возможность осуществлять регенера-
цию разлитого нефтепродукта.

При использовании физико-химических мето-
дов сбор разлившегося нефтепродукта проводится в 
загущенном или твердом виде после локализации 
разлива с использованием сорбентов  — песка, опи-
лок, торфа. Метод эффективен при сборе с поверх-
ности почвы небольших количеств нефтепродуктов. 
При значительных аварийных разливах, при работе 
на открытой местности используется обычная земле-
ройная техника (экскаватор), с помощью которой 
разлитое топливо собирают вместе с почвой в транс-
портные средства и перевозят на полигон временного 
хранения (почва является связывающим материалом 
для нефтепродуктов).

Методы снижения концентрации 
нефтепродуктов в почве 
до остаточного уровня загрязнений

Очистка сильнозагрязненных  нефтепродуктами 
почв может производиться путем удаления загрязнен-
ного почвенного слоя с последующей транспортиров-
кой в места захоронения. Однако захоронения    нефте-
содержащих шламов в земле могут сохраняться в тече-
нии десятков лет, что приводит к накоплению токсич-
ных отходов и возможному поступлению нефтепродук-
тов в грунтовые воды. Кроме того, даже в случае пра-
вильного захоронения требуется отчуждение большого 
количества земель и нарушается структура грунта.

Физико-химические методы. Среди указанных 
методов─ термические, химические, экстракцион-
ный, а также дренирование почв.

Термический метод.  Метод сжигания предпола-
гает  обжиг загрязненной нефтепродуктами почвы на 
месте или после ее съема в специальных печах при 
температуре 1000–12 0000С. При очистке почв от  не-
фтепродуктов на месте используют подогрев либо 
«прямое выжигание». При этом загрязненную почву 
прогревают прямой подачей газообразных продуктов 
сгорания или их смеси с воздухом через вытесни-
тельные скважины. «Прямое выжигание» запрещено 
в связи с тем, что в атмосферу поступают вредные 
продукты возгонки и неполного  окисления углеводо-
родов. Преимущество метода-высокая интенсивность 
процесса и возможность применения его при высо-
ких уровнях загрязнения. Недостатки метода:

необходимость специального оборудования и 
больших расходов электроэнергии;

большое количество захораниваемых шламов, 
что связано с необратимостью изменений почвы при 
сжигании;

образование  канцерогенных веществ при пиро-
метрических процессах;

значительное увеличение сроков естественного 
восстаноления почвы.

Химический метод основан на превращении ток-

Таблица 2
Классификация современных методов локализации и ликвидации нефтезагрязнений почв

Локализация    нефтезагрязнения

Механические методы
Обваловка загрязнения

Физико-химические методы
Пенно-пленко-гелеструктурообразователи, сорбенты

Сбор разлившегося на почве нефтепродукта

Механические методы
Сбор в жидком виде специальным оборудованием (насосы)

Физико-химические методы
Сбор в связанном виде сорбирующими материалами 

(сорбционный метод)

Снижение содержания нефтепродуктов в  почве до остаточного уровня

Захоронение загрязненной почвы
термические методы                 

Физико-химические методы
химический, экстракционный

(очистные комплексы) 
дренирование почвы, пневматическое 

фракционирование

Биологические методы
Агротехнические мероприятия

биопрепараты (на основе  бактерий или 
ПАВ)

гуминовые кислоты
фитомелиорация
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сичных углеводородов в нетоксичные соединения 
либо на отверждении токсичных веществ в виде геля 
или твердого вещества.

Специалистами Курского «Института экологической 
безопасности» разработан препарат «Эконафт» для хи-
мического обезвреживания и нейтрализации токсичных    
нефтемаслоотходов. Способ основан на свойствах окис-
лов минеральных сорбентов (негашеная известь СаО) 
при гашении увеличивать удельную поверхность в 15-
30 раз и превращаться в объемное вяжущее вещество с 
высокой сорбционной способностью для высокомоле-
кулярных веществ, в частности для нефти.

Нефтемаслоотходы (в том числе и нефтезагряз-
ненные почвы) обрабатываются препаратом 
«Эконафт», в результате чего нефтепродукты равно-
мерно им адсорбируются с получением сухого, стой-
кого при хранении порошкообразного вещества, со-
стоящего из мельчайших гранул, представляющих 
собой микрочастицы нефтемаслоотходов, заключен-
ных в известковые оболочки-капсулы, равномерно 
расположенные в массе продукта. Метод рекомендо-
ван для очистки нефтезагрязненных почв только на 
землях технического назначения.

Метод экстракции нефтепродуктов. Экстрак-
ционный метод основан на извлечении нефтяных 
углеводородов из почв с помощью избирательных 
растворителей (экстрагентов). В качестве экстраген-
тов применяется горячая вода, водяной пар, моющие 
средства. Основные этапами метода являются:

гомогенизация и измельчение загрязненной почвы;
смешивание почвы с экстрагентом при опреде-

ленных условиях;
сушка суспензии, выводимой из экстракционной 

системы.
Процессы проводятся на специальных модульных 

установках Для очистки почв этим методом разрабо-
таны экологически чистые и дешевые моющие сред-
ства (МС). Например, чистый полимер – модифици-
рованный «Унифлок».

Разновидностью экстракционного метода являет-
ся дренирование почв-ее промывка на месте с по-
мощью дренажных систем.

Биологические методы. Это новое направление по 
защите окружающей среды от химического загрязнения 
получило название «экологической биотехнологии» В 
настоящее время в России разработано огромное коли-
чество препаратов-биодеструкторов нефтепродуктов-
«Путидойл», «Деверойл», «Олеверин».

Методы ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов 
на водных акваториях

 
При ликвидации разливов нефтепродуктов на во-

дных поверхностях следует максимально удалить 
разлившийся  нефтепродукт, Для этих целей разрабо-
таны механические и физико-химические методы.

Механические методы.
Для ограждения   аварийных судов, входа в порт 

или гавань танкеров, при проведении грузовых опе-
раций, для защиты побережья, пляжей и в других 
ситуациях, где требуется предотвращение  нефтераз-
ливов,  применяются боновые заграждения-плавучие 
сооружения из поплавков, сетей и пр. В настоящее 
время известно более 100 конструктивных видов бо-
новых заграждений.

В качестве средств локализации разливов нефти 
на воде в России применяются негорючие боновые 
заграждения─оперативные (пленочные, панельные) 
и стационарные.  Боновые заграждения пленочного 
типа эффективны при отсутствии волнения на по-
верхности водоемов и на мелководье. Их следует 
применять при ликвидации разливов нефти в услови-
ях защищенных акваторий. Боновые заграждения 
панельного типа обладают хорошими заградитель-
ными качествами. Их применяют в различных по ха-
рактеру аварийных ситуациях.

Для локализации нефтяных разливов применяют-
ся  стандартные боны тяжелого типа. Но применение 
их малоэффективно  из-за большой массы и необхо-
димости использования средств механизации для их 
установки и маневрирования  в условиях борьбы с 
аварийными разливами. Следует учитывать целесоо-
бразность  применения  стандартных бон тяжелого 
типа при сильном волнении моря   с учетом их высо-
кого надводного борта и хорошей устойчивости.

Боновые заграждения устанавливаются на аквато-
рии с помощью катера, лодки или лебедки и  укрепля-
ются в нужном положении  якорями или тросами.

Сбор нефти и нефтепродуктов с поверхности во-
ды может производиться нефтесборщиками и не-
фтесборными устройствами, работающими от штат-
ных насосов танкеров и барж.

Работа механических систем – скиммеров, осно-
вана на различных физических свойствах нефтерпо-
дуктов и воды (различие в плотности нефтепродук-
тов и в характере молекулярного сцепления   с по-
верхностями различных материалов). Все типы 
скиммеров включают узел для сбора нефти (плаваю-
щего или подвесного типа) и насос для перекачки 
собранных нефтерподуктов в емкость

В США был разработан насос, позволяющий про-
изводить не только откачку нефтепродуктов с водной 
поверхности, но и разделение нефтеводяной смеси. 
Компания «Эластек» (США)  применяет его на прак-
тике. Весь комплекс оборудования (скиммерные 
установки, боновые заграждения, цистерны, лодки, 
установки по утилизации отходов) характеризуется 
высокой мобильностью, портативностью, простотой 
и надежностью. Наличие различных модификаций 
делает  это оборудование универсальным и пригод-
ным для применения в водоемах любых категорий 
(моря, заливы, реки, озера,  терминалы, мелководья)

В России разработаны нефтесборные машины 
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порогово-центробежного типа «Са 1-10», «Са 2-15», 
«Са 3-35», производительностью по водонефтяной 
смеси – 10, 15, 35  м3 /ч.

Для очистки поверхности  небольших   водоемов 
от нефтепродуктов германской   фирмой     «Масона» 
разработан малогабаритный нефтеулавливатель мас-
сой 51 кг. ( размеры─ 0,32х0,32х1,10 м). Устройство 
не содержит подвижных и трущихся деталей. 
Принцип действия его основан на разнице удельных 
масс воды и нефтепродуктов.  Вещества разделяются 
при помощи системы подачи и отвода жидкостей. 
Устройство укомплектовано шлангами, насосами и 
фильтрами.

Физико-химические методы

Сорбенты – вещества, которые в результате ад-
сорбции (абсорбции) поглощают нефть и нефтепро-
дукты. Основное свойство сорбирующего 
материала─сорбционная емкость – количество не-
фтепродукта, поглощаемого единицей сорбента.

В качестве сорбентов используют природные 
вещества (минерального и растительного проис-
хождения) и искусственно приготовленные (дис-
персные кремнеземы, слоистые и слоисто-
ленточные силикаты, бурый уголь, бумагу, шерсть, 
сосновую кору, опилки и пр). Их сорбционная ем-
кость составляет 0,3–30 кг /кг. Наиболее высокой 
сорбционной емкостью обладают графитовые сор-
бенты (от 40 до 80 кг/кг.

Сорбенты— перлит, керамзит, вермикулит, вспе-
ненные графиты (материалы на вспененной основе) 
характеризуются невысокой поглотительной способ-
ностью. Кроме того, в некоторых случаях  происхо-
дит потопление поглощенных агломератов сорбента 
с нефтепродуктами.

Специалистами института горно-химического 
сырья РАН разработан гидрофобный органомине-
ральный сорбент «Сорбойл», представляющий собой 
продукт переработки фрезерного торфа  с добавлени-
ем магнитных компонентов. Нефтеемкость препарата 
составляет не менее 800 % масс. После извлечения 
нефти сорбент регенерируется и формируется в то-
пливные брикеты  или же используется в качестве 
добавок к асфальтовым смесям, к кровельным мате-
риалам. Известны другие сорбенты с аналогичными 
свойствами – «Лидиойл», «Пит Сорб», «Лессорб», 
«Ripotion».

Пенопласты, имеющие хорошо развитую пори-
стую структуру, обладают высокой сорбционной ем-
костью. Измельченный пенопласт поглощает нефть в 
соотношении 1:35. Разработаны и предложены к при-
менению эффективные оксидные адсорбенты на 
основе электровзрывных ультрадисперсных метал-
лических порошков. Сочетание оксидных адсорбен-
тов с различными природными и  синтетическими 
адсорбентами позволило разработать комплексную 

фильтроадсорбционную технологию очистки воды 
от нефти, нефтепродуктов, масел и от микробиологи-
ческих загрязнений

Наибольшей эффективности при очистке поверх-
ности водоемов от нефтепродуктов можно достичь с 
применением сорбционно-микробиологического ме-
тода, в котором на сорбенте иммобилизованы штам-
мы нефтеразлагающих бактерий. Сорбент выполняет 
роль носителя микроорганизмов и имеет сильно раз-
витую поверхность. Применение метода дает воз-
можность значительно повысить степень и скорость 
деградации загрязнителей. Процесс ускоряется при 
добавлении к сорбенту питательных веществ, содер-
жащих азот и фосфор.

Наряду с бактериями важную роль в превраще-
нии нефтяных загрязняющих веществ играют про-
стейшие микроорганизмы-инфузории и пр. Поскольку 
окисление нефтепродуктов бактериями проходит на 
границе  нефть─морская вода, то вокруг нефтяных 
капель образуется пленка из отмерших бактерий, ко-
торая препятствует дальнейшему окислению нефти. 
Инфузории, потребляя бактерии, разрушают пленку 
и способствуют хорошему контакту нефтяных капель 
с морской водой, они могут заглатывать мельчайшие 
капли нефти. Не установлено, перерабатывается ли 
нефть в дальнейшем ферментными системами этих 
организмов.

Диспергенты

Диспергирующие средства вследствие самопро-
извольного эмульгирования разрушают сплошную 
нефтяную пленку, восстанавливая водо─, газо─, 
энергообмен с атмосферой и, обеспечивая естествен-
ное биохимическое окисление высокодисперсных, 
изолированных, взвешенных в толще воды, капель 
нефти. Для этого используется эмульгирующая спо-
собность некоторых ПАВ, превращающих нефтяную 
пленку в тонкую дисперсию (эмульсию типа «масло 
в воде»). В связи с чем основным требованием, 
предъявляемым к препаратам на основе ПАВ, кото-
рые вводят в морскую воду, является их малая ток-
сичность.

В настоящее время созданы и эксплуатируются 
совершенные конструкции приспособлений для рас-
пыления диспергирующих средств с судов и самоле-
тов. Примерами таких средств диспергирующего 
действия могут быть зарубежные препараты 
«Корексит-9527», «Берол-198», «ВР-1100», «WD» и 
отечественные «ЭПН-5», « ДН-75», «ОМ-6».

Операция уничтожения остаточной нефтяной 
пленки в  боновых заграждения может быть выпол-
нена с помощью подвесного вертолетного опрыски-
вателя (ВОП-3), емкостью 3 м3, который может быть 
использован для распыления диспергентов. ВОП-3 
был разработан в 2001 году НПК «ПАНХ» и принят 
на снабжение МЧС России.
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Удаление отходов, загрязненных 
нефтепродуктами

При разливе нефтепродуктов и последующих 
операций по их удалению

появляется необходимость перевозки и удаления 
отходов, загрязненных нефтепродуктами, которые 
могут быть разделены, отправлены в хранилища или 
на  переработку.

Виды  нефтесодержащих отходов и методы их об-
работки приведены в табл. 3.

Таблица 3
Виды отходов и методы их удаления

Средства индивидуальной защиты:
+ – метод обработки может быть применен;
χ  – метод не может быть применен.

Виды 
отходов

Методы обработки

Повторная 
обработка

Сепарация 
нефти и во-

ды

Разрушение 
эмульсии Стабилизация Биоочистка Промывка 

отложений
Вывоз на по-

лигон 
Термооб-
работка

Использование 
тяжелой нефти

Чистая 
нефть + χ χ χ χ χ χ χ +

Вода и 
нефть + + + χ χ χ χ χ +

Вода и отло-
жения + χ χ + + + + + χ

Нефть и ор-
ганические 
остатки

χ χ χ + + χ + + χ

Нефть и 
СИЗ χ χ χ χ χ χ + + χ

Сырая нефть на поверхности водоемов может 
быть сожжена, однако при образовании тонкой не-
фтяной пленки  горение прекращается  в связи с те-
плоотводом в  толщу воды. Кроме того, разлитая 
нефть быстро теряет легкие, наиболее горючие фрак-
ции. Поэтому для проведения контролируемого сжи-
гания разлитой  нефти необходимо предварительно 
производить локализацию нефтяного разлива и утол-
щение слоя нефти (до нескольких сантиметров) .

Более легкие и летучие нефти могут быть сожже-
ны сразу же после разлива. Но такой  вариант ликви-
дации, обладающий потенциалом удаления значи-
тельных количеств нефти с поверхности моря,  со-
провождается образованием обильного черного дыма 
и значительных количеств стойкого осадка.

Рекультивация нарушенных земель.  Нарушен-
ные  земли — это земли, утратившие свою хозяй-
ственную ценность  в связи с разрушением  их по-
чвенного и растительного покрова, изменением ги-
дрологического режима и образованием техноген-
ного рельефа в результате производственной дея-
тельности человека.  Почва — верхний слой земли, 
возникший в результате воздействия живых орга-
низмов на минеральный субстрат и разложения 
мертвых организмов.

Рекультивация земель, загрязненных нефтью –это 
комплекс мероприятий, направленных на восстанов-

нических  и  фитомелиоративных мероприятий, на-
правленных на улучшение агрофизических, агрохи-
мических, биохитмических и других свойств почвы.

Эффективность применения технологии биологи-
ческой рекультивации земель зависит от выбранного 
направления рекультивации, эффективность техно-
логии технической рекультивации зависит от мощ-
ности  насыпного слоя и его структуры, агрохимиче-
ских и  водно-физических свойств пород, располо-
женных на  восстанавливаемой  территории.

Рекультивация земель, загрязненных нефтью, 
проводится на основе проектов рекультивации, по-
лучивших положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы.
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ление ее продуктивности  Рекультивация осущест-
вляется в два этапа: технический и биологический.

Технический этап предусматривает планиров-
ку, формирование откосов, удаление и нанесение 
плодородного слоя почвы, устройство гидротехни-
ческих и  мелиоративных сооружений, захоронение 
токсичных пород и проведение других работ, созда-
ющих необходимые условия для дальнейшего ис-
пользования рекультивированных земель по целево-
му назначению.

Биологический этап включает комплекс  агротех-
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В настоящее время в периодической печати все 
чаще встречаются статьи об авариях и обрушениях 
несущих конструкций ветхих домов жилого фонда 
вследствие их недостаточной несущей способности 
и отсутствия достоверных критериев оценки их фи-
зического износа от долговременной эксплуатации.

Физический износ конструктивных элементов до-
ма, а также необходимость их замены ввиду аварий-
ного состояния определяется в соответствии с ВСН 
53-86(р) «Правила оценки физического износа жи-
лых зданий» [1]. Однако для наружных панельных 
стен из ячеистого бетона в Методике оценки и серти-
фикации инженерной безопасности зданий и соору-
жений МЧС России [2] и в ВСН 53-86(р) данные по-
казатели отсутствуют.

Между тем, панельные здания с такими стенами 
составляют значительную долю жилищного фонда в 
Уральском регионе. Поэтому отсутствие методики 
определения показателей физического износа этих 
панелей и сроков начала их своевременного ремонта 
может существенно влиять на величину и эффектив-
ность капитальных вложений в работы по ремонту и 
реконструкции этих зданий. Это справедливо как для 
случая недооценки, так и для необоснованного преу-
величения степени физического износа конструкций. 
Кроме того от степени физического износа панелей 
наружных стен зависит выбор схемы утепления стен 
и определение рациональной величины финансовых 
затрат на утепление.

При отсутствии достоверной методики оценки 
данных конструктивных элементов из легких бето-
нов возникает риск аварийного разрушения стеновых 
конструкций, что влечет за собой угрозу жизни и 
безопасности людей, проживающих в эксплуатируе-
мых  зданиях.

 В ФГАОУ «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
при участии сотрудников Уральского филиала ФГУ 
«ВНИИ ГО ЧС» (Федеральный центр науки и высо-
ких технологий) проводятся исследования показате-
лей физического износа панельных стен из ячеистого 
бетона, которые позволят обоснованно определять 
длительность их эксплуатации до капитального ре-
монта.

Авторами была проанализирована возможность 
применения показателей, приведенных в ВСН 53-86 
(р) [1], для панелей из ячеистого бетона. Показатели 
ВСН определяют степень физического износа и на-
ступление аварийного состояния. 

Характер разрушения стен крупнопанельных жи-
лых зданий старой застройки показан на рис. 1.

Конструктивной особенностью панелей из ячеи-
стого бетона являются обязательное наличие фасад-
ного отделочного слоя с нормируемыми показателя-
ми водозащитных свойств.

Показатели физического износа панельных стен, 
приведенные в ВСН, недостаточно тесно связаны с 

уровнем водозащитных свойств отделочного слоя. 
Наряду с этим ВСН не включает в число показате-
лей, изменение которых характеризует фактический 
износ панелей, важнейшие свойства ячеистого бето-
на, такие как прочность и теплофизические показате-
ли. Эти показатели зависят от влажности бетона, ко-
торая на протяжении всего срока эксплуатации долж-
на быть меньше нормативной. Ниже будет показано, 
что эти показатели не могут быть непосредственно 
использованы для определения степени физического 
износа панелей из ячеистого бетона.

Ввиду сложности проблемы разработки нормати-
вов, определяющих физический износ и необходи-
мость ремонта панелей из ячеистого бетона, требует-
ся длительный период времени для их разработки. В 
то же время повседневные запросы не позволяют от-
кладывать на длительный срок достоверное опреде-
ление степени физического износа и необходимости 
ремонта ячеисто-бетонных панелей.

С одной стороны, недооценка требуемых затрат на 
устранение дефектов и осуществление ремонта пане-
лей, особенно при значительном объеме подлежащего 
ремонту крупнопанельного жилья, может привести к 
недостаточному финансированию работ по ремонту 
жилых зданий, и в целом к невыполнению задач на-
ционального проекта «Доступное жилье».

С другой стороны, неоправданное увеличение 
планируемых затрат на ремонт наружных стен может 
дать возможность нецелевого использования бюд-
жетного финансирования. 

Поставленную задачу авторами предлагается ре-
шать следующим путем.

На первом этапе необходимо разработать времен-

Рис. 1.  Разрушение сцепления фасадного отделочного 
слоя со стеновой панелью из ячеистого бетона жилого 

здания
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ные показатели, а на втором этапе, после проведения 
необходимых научно-исследовательских работ, уста-
новить обоснованные нормативные значения показа-
телей физического износа панельных стен из ячеи-
стого бетона.

Принципиальным положением для определения 
нормативов физического износа панельных стен, по 
нашему мнению, должно быть разделение показате-
лей на две группы: к первой должны быть отнесены 
показатели, описывающие состояние фасадного слоя 
панелей, состояние стыков панелей и т.п., ко второй 
группе – показатели состояния материала стены – 
ячеистого бетона.

На первом этапе, допустимо временно использо-
вать для определения показателей физического изно-
са фасадной поверхности данные, приведенные в 
ВСН для панельных стен, с их корректировкой и с 
учетом результатов исследований долговечности от-
делки фасадной поверхности панелей, полученных 
при лабораторных испытаниях. 

Что касается непосредственно панелей, то ис-
пользовать показатели износа, приведенные в ВСН, 
для заключения о необходимости капитального ре-
монта нельзя: даже полная совокупность этих пока-
зателей не свидетельствует об аварийном состоянии 
панели, т.к. не затрагивает жизнеобеспечивающие 
свойства панелей, а именно: прочность бетона, его 
теплофизические показатели и состояние стальной 
арматуры.

Для определения степени физического износа 
панели и объема ремонтных работ нами проанали-
зировано изменение прочности ячеистого бетона и 
его теплофизических показателей в процессе дли-
тельной эксплуатации. Изменение теплофизических 
свойств ячеистого бетона с течением времени мож-
но оценивать по изменению влажности ячеистого 
бетона. На графике (рис. 2) приведены данные по 
изменению влажности ячеистого бетона в г. 
Екатеринбурге по данным исследований института 
УралпромстройНИИпроект и авторов. 

Видно, что уровень влажности в процессе дли-
тельной эксплуатации (до 45 лет) сохраняется ниже 
нормативного.

Из рисунка видно, что этот показатель не может 
быть использован для оценки физического износа 
панелей ввиду его стабилизации при длительном 
сроке эксплуатации. 

Изменение прочности ячеистого бетона связано с 
влиянием на него чередующегося замораживания и 
оттаивания, влияние которого зависит от влажности 
ячеистого бетона [4]. По данным [5] в условиях г. 
Екатеринбурга ячеистый бетон при установившейся 
влажности имеет морозостойкость, обеспечиваю-
щую возможность его эксплуатации в течение более 
100 лет. Эти данные были получены по результатам 
многолетних непрерывных испытаний на заморажи-
вание и оттаивание герметизированных образцов 
ячеистого бетона с различными уровнями влажности 
от 3 до 45% по массе.

Соответственно этот показатель также не может 
быть использован для оценки степени физического 
износа панелей из ячеистого бетона на первом этапе.

Таким образом, единственным показателем, по из-
менению которого может быть сделан достоверный 
вывод о степени физического износа панели и необхо-
димости ее ремонта и, вообще, о его целесообразно-
сти, – это состояние арматуры, т.е. интенсивность ее 
коррозии (степень коррозионного поражения).

На первом этапе для определения степени физи-
ческого износа панелей из ячеистого бетона по со-
стоянию коррозии стальной арматуры можно исполь-
зовать (при обследовании зданий с такими панелями) 
с некоторыми допущениями методику определения 
степени коррозии арматуры, предложенную ГУП 
«НИИЖБ» и ОАО институт «УралНИИАС».

Разделение решения проблемы определения фи-
зического износа панельных стен из ячеистого бето-
на на два этапа позволит в приемлемые сроки разра-
ботать дополнения к ВСН, касающиеся панельных 
стен из ячеистых бетонов.

Рис. 2. Изменение влажности ячеистого бетона
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Полученные результаты предлагаются для совер-
шенствования и развития положений Методики мо-
ниторинга состояния несущих конструкций зданий и 
сооружений МЧС РФ [3] и Методики оценки и серти-
фикации инженерной безопасности зданий и соору-
жений МЧС России [2] в части определения состоя-
ния строительных конструкций из легких энергосбе-
регающих бетонов.

Заключение

1. Предлагаемый порядок определения показате-
лей физического износа и степени этого износа, а 
также необходимости ремонта панельных стен из 
ячеистого бетона позволит обоснованно определять 
объемы финансирования ремонтных работ и, таким 
образом, обеспечивать выполнение плановых ре-
монтных показателей. 

2. Возникнет возможность определения экономи-
ческой целесообразности повышения теплозащит-
ных свойств панелей, а также прогнозирования дли-
тельности эксплуатации панельных стен из ячеистого 
бетона до наступления срока их ремонта.

3. Достоверное определение степени физическо-
го износа панельных стен позволит избежать кон-
фликтных ситуаций между организациями жильцов 
и административных органов при определении до-
левого участия жильцов в финансировании ремонт-
ных работ.

4. Наиболее достоверным методом оценки физи-
ческого износа панелей из ячеистого бетона, по мне-
нию авторов, является оценка состояния рабочей ар-
матуры панелей.
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С принятием постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 30 июля 1987 г., «О мерах по 
коренной перестройке системы гражданской оборо-
ны» определявшего расширение задач  Гражданской 
обороны  СССР и в соответствии с планом, утверж-
денным начальником Гражданской обороны СССР – 
заместителем Министра обороны СССР, усилия на-
учного коллектива института были направлены, в 
основном, на исследование проблем гражданской 
обороны, и прежде всего, на разработку мероприятий 
по защите населения от последствий аварий, ката-
строф и стихийных бедствий в мирное время, а также 
методов организации и ведения гражданской оборо-
ны (ГО) в этих условиях, вопросов технического 
оснащения ее сил.

Производится всестороннее научное обобщение 
опыта участия сил гражданской обороны в ликвида-
ции крупнейших катастроф 20-го века – радиацион-
ной аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.) и 
Спитакского землетрясения в Армении (1988 г.), а 
также обоснование перспективных направлений раз-
вития ГО, ее роли и месте в современном индустри-
альном обществе.

В этой связи ранее утвержденная тематика по 
проблеме повышения устойчивости функционирова-
ния экономики в военное время на период 1986–1990 
гг. была значительно сокращена.

До декабря 1987 г. – институт продолжал возглав-
лять доктор технических наук, профессор генерал-
лейтенант Б.П. Дутов. В марте 1988 г., в связи с его 
увольнением в запас, начальником института назнача-
ется доктор технических наук, генерал-майор Б.И. 
Черничко.

Изменения в направленности исследований со-
провождались организационными мероприятиями. В 
феврале 1988 г. институт вновь переходит на струк-
туру из трех научных управлений. Были созданы но-
вые и переориентированы существовавшие научные 
подразделения.

1-е управление преобразовывается в управление 
методологии исследований оперативно-тактических 
проблем развития и ведения ГО. Для продолжения 
работ по тематике повышения устойчивости функ-
ционирования народного хозяйства в военное время 
в составе управления был создан отдел для исследо-
вания этих проблем, который в последующем был 
выделен в самостоятельный отдел. На базе 4-го 
управления – защиты населения, было образовано 
управление комплексной защиты населения в мир-
ное и военное время. 5-е управление – специальной 
подготовки народного хозяйства – становится 3-м 
управлением этой же направленности исследований.

С целью изучения антропогенных воздействий 
на окружающую среду в марте 1989 г. создается от-
дел комплексных исследований по защите природ-
ной среды, а в июле 1990 г. в связи с расширением 
задач в области автоматизации управления – отдел 

специального математического и программного обе-
спечения автоматизированной системы управления 
(АСУ) ГО и отдел информационного обеспечения 
АСУ ГО. Они вошли в оперативное подчинение 
первого управления.

1-е управление – Методологии 
исследования оперативно-
тактических и технических проблем 
развития и ведения гражданской 
обороны

Основные усилия научного коллектива направля-
лись на исследование вопросов повышения готовно-
сти и оперативности действий сил ГО, их техниче-
ского оснащения, организации и ведения спасатель-
ных и других неотложных работ (СДНР) в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени, а 
также совершенствования систем, способов и средств 
управления ГО, специального математического и ин-
формационного обеспечения АСУ ГО СССР, систем 
контроля обстановки, связи и оповещения. 

Решались задачи, связанные с проработкой про-
блем создания и функционирования  государствен-
ной  системы по предупреждению и действиям в 
чрезвычайных ситуациях.

После аварии на ЧАЭС возросла актуальность 
работ по разработке и обоснованию технических ре-
шений по совершенствованию систем контроля об-
становки в районах чрезвычайных ситуаций и сопря-
жения их с системами оповещения.

Систематическая и плодотворная работа велась 
по совершенствованию систем связи и оповещения 
ГО.

Важным направлением научной деятельности 
управления на данном этапе являлось совершенство-
вание управления ГО СССР, его автоматизация, соз-
дание автоматизированной  системы управления ГО 
СССР и сопряжение ее с другими системами.

Результаты войны в Персидском заливе показали 
необходимость проведения исследований, направ-
ленных на решение проблем защиты особо важных 
объектов народного хозяйства от высокоточного ору-
жия. 

2-е управление – 
Комплексной защиты населения

Проблематика научных исследований проводи-
мых управлением заключалась в обосновании путей 
развития комплексной защиты населения, совершен-
ствования методов, способов и средств инженерной, 
химической, медицинской защиты и жизнеобеспече-
ния населения, разработки исходных данных и про-
гнозирования обстановки в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени. Здесь же проводились 
первые исследования в области теории управления 
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рисками чрезвычайных ситуаций, положено начало 
формированию научной школы по данной проблеме.

3-е управление – специальной 
подготовки народного хозяйства

Основными направлениями исследований 3-го 
управления явились разработка принципов планиро-
вания народного хозяйства в военное время, форми-
рование планов специальной подготовки народного 
хозяйства, разработка рекомендаций по совершен-
ствованию организации и проведения военно-
экономических учений. Активно формировались 
основы учебно–методической базы специальной под-
готовки специалистов народного хозяйства, развер-
нутой на ВЦОК ГО СССР.

16-й отдел

Для продолжения исследований по проблемам 
повышения устойчивости функционирования народ-
ного хозяйства страны в военное время в феврале 
1988 г. был сформирован специальный отдел.

На коллектив сотрудников отдела было возложе-
но завершение научно-исследовательских работ, ко-
торые до этого времени вел институт, и обобщение 
материалов по тематике повышения устойчивости, 
предусмотренных общегосударственным планом 
комплексных НИР на 1986–1990 гг.

В 1989 г. происходит увеличение доли исследо-
ваний, направленных на решение научных проблем 
и практических задач, связанных с предупреждени-
ем чрезвычайных ситуаций и их ликвидацией. 
Причем постепенно эти проблемы выходят за пре-
делы компетенции гражданской обороны и приоб-
ретают общегосударственный уровень. Количество 
работ с общегосударственным уровнем решения 
проблем особенно возросло после создания в стра-
не государственной комиссии по чрезвычайным си-
туациям (июль 1989–ноябрь 1991)  под руковод-
ством заместителя Председателя Совета Министров 
СССР В.Х. Догужиева, для которой институт стал 
базовой научной организацией. Именно тогда были 
заложены научные основы создания общегосудар-
ственной системы реагирования на чрезвычайные 
ситуации.

Это был период, когда в тематике исследований 
преобладали открытые работы и, благодаря создан-
ной в предыдущие годы фундаментальной методоло-
гии исследований, хорошей научной школы, инсти-
тут занял ведущие позиции среди отраслевых и ака-
демических научных организаций, специализирую-
щихся в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Поэтому с созданием государственного комитета 
по чрезвычайным ситуациям России (1991 г.) инсти-

тут становится его головной научной организацией. 
В сложных экономических условиях 90-х годов 20-го 
столетия руководство ГКЧС (МЧС) России изыски-
вает возможности завершения строительства ранее 
законсервированного нового здания института, в ко-
тором с 1994 г. располагается ВНИИ ГОЧС. 

С момента вхождения института в состав ГКЧС 
(МЧС) России научная проблематика практически 
полностью посвящена проблемам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Проводятся масштабные исследования по созда-
нию современной правовой базы в области защиты 
населения, основам построения общероссийской си-
стемы по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, методологии прогнозирования техно-
генных аварий и природных катастроф, разработке 
высокоэффективных технологий, технических 
средств и комплексов ведения аварийно-спасательных 
работ, автоматизации деятельности  органов управле-
ния по предотвращению чрезвычайных ситуаций и 
реагированию по их локализации и ликвидации.

Глубокие изменения во взглядах на защиту насе-
ления в ЧС, на оснащение спасательных формирова-
ний нашли свое отражение на стендах выставки, 
впервые развернутой в 1990 г. на ВДНХ СССР, а так 
же в выступлениях на конференции, состоявшейся в 
ходе проведения выставки. Она положила начало 
ежегодным, начиная с 1994 г.,  международным вы-
ставкам «Средства спасения», научное сопровожде-
ние подготовки и проведения которых МЧС России 
поручило институту.

В этот же период были заложены основы по ши-
рокому обсуждению отечественными и зарубежны-
ми специалистами способов решения научных и 
практических задач предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обмена полученными ре-
зультатами.

В мае 1992 г. институт выступил инициатором 
проведение  первой Всероссийской  научно-
практической конференции в г. Суздале.

В целях построения в стране современной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций Указом Президента Российской Федерации от 
19 октября 1991 г. был создан федеральный орган 
управления – Государственный комитет по делам 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и лик-
видации последствий стихийных бедствий. В 1994 г.  
Госкомитет был преобразован в Министерство по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

В этом же 1991 г. Российская Академия наук 
(Институт машиноведения РАН), Министерство по 
науке и технологиям, Государственный комитет по 
чрезвычайным ситуациям предложили концепцию 
государственной научно-технической программы 
«Безопасность населения и народнохозяйственных 
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объектов с учетом риска возникновения природных и 
техногенных катастроф» (ГНТП «Безопасность»).  
Программа была принята Правительством РФ в 1991 
г. Она состояла из восьми блоков (направлений). 
Проведение исследований по четвертому направле-
нию «Предупреждение и защита населения, аварийно-
спасательные работы», состоящему из десяти проек-
тов, было поручено институту. 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 декабря 1992 г. № 968 
Всесоюзный научно-исследовательский институт 
гражданской обороны (ВНИИ ГО) переименован во 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций (ВНИИ ГОЧС) и определен как головной в 
Российской Федерации по научному сопровождению 
работ, связанных с гражданской обороной, предупре-
ждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время.

В очередной раз поменялась структура института, 
было создано четыре научных управления:

Исследований и разработок по проблемам разви-
тия и совершенствования Российской системы пред-
упреждения и действий в чрезвычайных ситуациях и 
гражданской обороны России;

Обеспечения безопасности и защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
происхождения;

Проблем совершенствования технического осна-
щения аварийно-спасательных формирований, орга-
низаций и технологии ведения спасательных и дру-
гих неотложных работ;

Обеспечения устойчивости функционирования 
экономики и системы жизнеобеспечения в чрезвы-
чайных ситуациях.

В связи с увольнение в 1994 г. в запас начальника 
института Б.Н. Черничко, должность начальника ин-
ститута с 1994 г. временно исполнял полковник В.И. 
Рукавишников, до этого исполнявший обязанности 
заместителя начальника института. Он взял на себя 
главную в тот период задачу: достройку лабораторно-
производственного корпуса, финансирование строи-
тельства которого было заморожено в течение пяти 
лет. Под его руководством был завершен переезд в 
новое здание по адресу ул. Давыдковская, д. 7.

В это же время был осуществлен ряд 
организационно-штатных мероприятий. Приказом 
МЧС России от 3 ноября 1995 г. № 749, распоряжени-
ем Госкомимущества от 06 октября 1995 г. № 1440-р 
о реорганизации Государственного предприятия 
«Российский научно-практический и экспертно-
аналитический центр» (РНЭЦ) МЧС России вводит-
ся в институт как одно из научных управлений.

В направления деятельности РНЭЦ входили: на-
блюдение за уровнем, составом и динамикой радио-
активного загрязнения территории Российской 
Федерации в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС, для чего использовался полигон в наиболее за-
грязненной Брянской области; анализ процессов реа-
билитации радиоактивно загрязненных территорий, 
включая территории Урала и Алтайского края, по-
страдавшие в результате производственной деятель-
ности ПО «Маяк» и испытаний ядерного оружия на 
Семипалатинском полигоне; разработка механизмов 
и мер социально-экономической реабилитации в 
условиях рыночной экономики четырех наиболее за-
грязненныхчернобыльским шлейфом областей 
Российской Федерации: Брянской, Калужской, 
Тульской, Орловской и другие вопросы.

Однако, необходимо отметить, что с начала де-
вяностых годов в деятельности института были и 
негативные моменты, которые существенным об-
разом сказывались на эффективности научных ис-
следований.

Основными среди них были:
интенсивная ротация научных кадров. Много ве-

дущих научных сотрудников перешли на руководя-
щие должности комиссии Догужиева, ГКЧС (МЧС) 
России и создаваемые организации – научно-
аналитический центр (впоследствии реформирован в 
ЦСИ), Всесоюзный центр наблюдения и лаборатор-
ного контроля (реформирован впоследствии в Центр 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных си-
туаций). Многие молодые научные сотрудники по-
кинули институт и окунулись в коммерческую дея-
тельность;

полный хозрасчет, на котором находился весь ин-
ститут, включая и офицерский состав. В условиях 
экономической нестабильности, характерной для на-
шей страны в 90-е годы прошлого столетия, нередко 
приводили к задержкам финансирования. Из-за этого 
сотрудники зачастую «подрабатывали» в других ор-
ганизациях, что, несомненно, сказывалось на каче-
стве проводимых исследований. 

В институте практически полностью отсутствова-
ла собственная лабораторная база, вычислительная и 
оргтехника. Не было ни централизованных закупок, 
ни собственных средств на эти цели. В 1988 г. на базе 
253 лаборатории была развернутая аналоговая ЭВМ. 
Первые зарубежные персональные компьютеры IBM 
PC AT и IBM PC XT размещались в специально вы-
деленном помещении, и время работы на них пред-
ставлялось по заявкам научных подразделений. В 
этих условиях приходилось идти на некоторые ухищ-
рения – закупать технику в рамках НИР и, при согла-
сии заказчика, временно оставлять в научном подраз-
делении.

К концу 1994 г. стали накапливаться проблемы 
вызванные общим состоянием экономики в стране и 
как следствие резкое падение финансирования науки, 
что привело к снижению заработной платы и как 
следствие – увольнение сотрудников. Отсутствие 
финансирования развития лабораторной базы стало 
приводить к снижению уровня исследований.
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Очевидно, эти обстоятельства привели к необхо-
димости проведения расширенного заседания НТС 
института с участием членов коллегии МЧС России 
во главе с Министром с единственным вопросом 
«Состояние и перспектива развития ВНИИ ГОЧС».

Результаты НТС для института были положитель-
ными. Офицерский состав был сохранен, началось 
создание опытно-экспериментальных стендов и 
оснащение компьютерной техникой. 

В результате научно-технической деятельности 
института в 1987–1996 годах:

обобщены результаты ранее выполненных науч-
ных исследований по проблемам совершенствования 
гражданской обороны, повышения устойчивости 
функционирования страны в военное время, а также 
опыт участия сил гражданской обороны в ликвида-
ции крупных техногенных аварий и природных ката-
строф, и на этой основе подготовлены научно-
теоретический труд «Основы Гражданской обороны 
СССР» (теория ГО СССР), монография «Повышение 
устойчивости функционирования народного хозяй-
ства страны в военное время»;

обеспечены разработка законопроектов «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», «Об 
аварийно-спасательной службе и статусе спасателей» 
и научное сопровождение процедуры их согласова-
ния и утверждения;

подготовлены типовые программы обучения на-
селения в области предупреждения и ликвидации 
ЧС;

обоснованы основополагающие принципы по-
строения общегосударственной системы предупре-
ждения и ликвидации ЧС (РСЧС), автоматизирован-
ной системы контроля радиационной обстановки 
(ЕГАСКРО), автоматизированной информационно-
управляющей системы (АИУС) РСЧС, единой 
дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС);

сформированы методологические основы мони-
торинга и прогнозирования ЧС, впервые разработа-
ны методики оценки последствий наиболее опасных 
источников ЧС;

разработана методология комплексной защиты 
населения в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, включая вопросы эвакуа-
ции, инженерной, радиационной, химической и ме-
дицинской защиты жизнеобеспечения населения в 
ЧС, а также организационно-технических принципов 
построения городков для временного проживания 
пострадавших, подготовлен комплекс первоочеред-
ных нормативно-методических документов;  

разработаны и изданы первые книги из серии 
«Справочник спасателя», подготовлены первые 
ГОСТы из серии БЧС;

разработан «Каталог чрезвычайных ситуаций для 
зонирования территорий России»;

разработан Устав войск ГО, комплект инструкций 

по технике безопасности при ведении аварийно-
спасательных работ;

сформированы методологические основы постро-
ения и развития специального программного и ин-
формационного обеспечения АИУС РСЧС;

разработан табель срочных донесений МЧС 
России;

на Высших центральных офицерских курсах 
ВЦОК ГО СССР сформирована учебно-
методическая база и организовано обучение работ-
ников министерств, ведомств, территориальных 
органов исполнительной власти, занимающихся 
планированием специальной подготовки народно-
го хозяйства, что стало основой действующей в 
настоящее время кафедры специальной подготовки 
АГЗ МЧС России;

подготовлена комплексная программа разработки 
и серийного выпуска отечественных аварийно-
спасательных средств и комплексов, обеспечено 
научно-методическое сопровождение создания и се-
рийного производства первых образцов аварийно-
спасательного оборудования, аварийно-спасательных 
машин и комплексов, превосходящих по характери-
стикам зарубежные аналоги, начаты масштабные на-
учные исследования по созданию современных при-
боров поиска пострадавших;

разработан проект  учебно-тренировочного поли-
гона 179 Спасательного центра МЧС России и обе-
спечено научно методическое сопровождение работ 
по его созданию;

выполнены работы по изучению и прогнозирова-
нию радиационной обстановки на загрязненных, 
вследствие аварии на ЧАЭС, территориях.

В период 1995-1996 гг. сотрудники института 
принимали участие в деятельности Территориального 
управления Чеченской республики, а в апреле 1995 
г. силами сотрудников института была подготовлена 
и проведена в г. Грозном научно-практическая кон-
ференция по обобщению опыта ведения аварийно-
спасательных работ и по жизнеобеспечению насе-
ления Чеченской республики. По результатам рабо-
ты научно-методических групп института подготов-
лены рекомендации по оптимизации оснащения 
сводных мобильных отрядов, организации аварийно-
спасательных и неотложно-восстановительных ра-
бот в районах локальных военных конфликтов, а 
также повышению эффективности использования 
аварийно-спасательных средств в условиях интен-
сивной эксплуатации. Деятельность сотрудников 
института в Чеченской республике продолжалась и 
после ликвидации Территориального управления 
МЧС России.

Крупным событием, серьезно повлиявшим на 
развитие института, в этот период явилось принятие 
федеральной  целевой программы (ФЦП) «Создание 
и развитие Российской системы предупреждения и 
действий в чрезвычайных ситуациях» в составе че-
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тырех подпрограмм (постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 января 1995 г. № 43):

Создание автоматизированной информационно-
управляющей системы предупреждения и действий в 
ЧС;

Обучения населения, подготовка специалистов 
органов управления РСЧС, сил ликвидации ЧС;

Оснащение техническими средствами сил РСЧС;
Безопасность населения при ЧС, связанных с хра-

нением, производством, применением, транспорти-
рованием и утилизацией химически опасных ве-
ществ и изделий на их основе.

Основными результатами ФЦП стали:
Центр управления в кризисных ситуациях МЧС 

России;
опытный образец мобильного пункта управления 

МЧС России;
региональные информационно-управляющие 

центры комитетов и комиссий по ЧС субъектов 
Российской Федерации;

опытная зона АИУС РСЧС на базе Северо-
Западного региона;

объединенные системы оперативно-
диспетчерского управления гг. Москвы и Курска;

комплекс программно-технических средств мони-
торинга и прогнозирования ЧС;

принятие на снабжение аварийно-спасательных 
сил МЧС России 22 образца вооружения и техники;

введены в действие шесть ГОСТов серии БЧС.
специальные учебные программы на Центральном 

телевидении и радио;
учебники для учащихся 1-11 классов общеобразо-

вательных школ;
первый выпуск краткой энциклопедии 

«Экстремальных ситуаций»;
четыре Всероссийских слета «Школа безопасно-

сти».
принятие на снабжение в МЧС России два типа 

приборов для определения концентраций аварийно 
химически опасных веществ;

 семь проектов нормативных актов по химической 

безопасности, опытные образцы универсального 
фильтрующего противогаза; 

банк данных для АИУС РСЧС по опасным хими-
ческим веществам.

Основные достижения и полученные в ходе вы-
полнения ФЦП результаты освещались на междуна-
родных выставках «Средства спасения», которые 
проводились в МЧС России с 1994 года. Выставки 
дали возможность объединить под эгидой МЧС 
России большое количество отечественных разра-
ботчиков и изготовителей аварийно-спасательной 
техники, инструмента и средств защиты. 

(Окончание в следующем номере)
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Шрифт гарнитуры Times New Roman. Если необхо-

димо применить шрифт особой гарнитуры (при наборе 

греческих, арабских и т. п. слов, специальных симво-

лов), нужно пользоваться шрифтами, устанавливаемы-

ми системой Windows по умолчанию. Если в работе есть 

редко используемые шрифты, их (все семейство) нужно 

предоставить вместе с файлом.

Строки внутри одного абзаца не должны перево-

диться вручную («мягкий» ввод, пробелы, табуляции и 

пр.). Символ конца абзаца (¶ — «Enter») ставится только 

в конце абзаца.

Не набирать более одного пробела между словами, 

не делать разрядку пробелами внутри слова, смещение 

абзацев делать с помощью абзацных отступов, не отде-

лять знаки пунктуации пробелами от предшествующего 

слова.

Переносы в словах должны отсутствовать.

Не допускаются выделения в тексте с использовани-

ем прописных букв.

Таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы 

из линий автофигур; нельзя пробелами либо табуляци-

ей выравнивать столбцы и ячейки. Таблицы рекоменду-

ется  располагать внутри текста после первого указания 

на таблицу. Размер таблиц не должен выходить за рамки 

формата текста. Все таблицы должны быть последова-

тельно пронумерованы и иметь по возможности крат-

кое название. Таблицы должны быть понятными безот-

носительно к объяснению в тексте. Пояснения должны 

быть краткими, располагаться внизу таблицы. 

Оформление формул, таблиц, схем должно осущест-
вляться с помощью стандартной панели инструментов.

Формулы, содержащие специальные символы, 

должны быть набраны как объект Microsoft Equation 

(«Вставка»–«Объект»); каждая формула должна быть 

вставлена как самостоятельный объект. 

Например: .

Формулы в одну строку, имеющие лишь числа, бук-

вы, однострочные индексы, скобки и знаки действий, 

необходимо набирать как текст. 

Например: y2 = 3325+0,1937x1+0,0425x3...

Рисунки должны нумероваться последовательно. 

Каждый рисунок рекомендуется располагать внутри 

текста после первого указания на рисунок, название 

располагается под рисунком. Размер рисунка с назва-

нием не должен выходить за рамки формата текста. 

Если представляются фотографии, они должны быть 

четкими. 

Не допускается использование фотокопий рисунков и 
фотографий. 

Рисунки представляются также в электронном виде, 

в векторном или растровом (с разрешением не менее 

300 точек на дюйм) формате. 

Библиографические ссылки на пристатейный список 
литературы должны быть оформлены с указанием в 

строке текста в квадратных скобках цифрового поряд-

кового номера и через запятую номеров соответствую-

щих страниц.

Пристатейный список литературы, озаглавленный 

как Литература, составляется в алфавитном пронуме-

рованном порядке. Он должен быть оформлен согласно 

ГОСТу 7.1-2003 с указанием обязательных сведений би-

блиографического описания. 

Имеющиеся примечания и комментарии помеща-

ются перед списком литературы.

Сведения об авторах должны располагаться после 

списка Литературы и включать в себя: фамилии, имена 

и отчества всех авторов, их ученые степени, звания и за-

нимаемые должности; полное и краткое наименование 

представляемых ими организаций;  почтовые адреса, 

телефоны, факсы, e-mail и др. контактные данные. 

Заключение лицензионного договора
В соответствии с требованиями Гражданского ко-

декса РФ между авторами и журналом должен быть за-

ключен Лицензионный договор с приложением к нему 

Акта приема-передачи произведения. Эти документы 

редакция направляет авторам статьи для подписи по эл. 

почте или по факсу с последующей отправкой оригина-

лов документов по почте.
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E.g. y2 = 3325+0,1937x1+0,0425x3...

Figures should be sequentially numbered. Each figure is 

to be placed inside the text after it’s first mentioning there, 

title is to be placed under the figure.  Size of the figure with 

the title should not exceed the framework of the text. Image 

of presented photos should be sharp. 

Photocopies of figures and photos are not acceptable.
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raster (with extension not less than 300 dots per dime) for-

mat. 
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List of   references in the manuscript under the title Ref-

erences is to be numbered and done alphabetically. It should 

be done in accordance with GOST 7.1-2003 with the indica-

tion of prescribed information of reference description.  

All the remarks and comments are to be placed before the 

reference list.
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name of the place of work, mail addresses, telephone and fax 

numbers, e-mail address and other contact information.

License agreement
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the authors and the Journal should conclude the license 
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Act as a supplement. The Editorial board will e-mail or 

fax these documents to the author for signing, and mail the 
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