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Информационное обеспечение населения 
в условиях чрезвычайных ситуаций 
с использованием текстовых сообщений 
сотовой связи

Р.А. Дурнев, А.В. Лукьянович, А.С. Котосонова

Informing the Population in Emergency Situations 
Using Text Messages of Cellular Communication

R. Durnev, A. Lukyanovich, A. Kotosonova

Аннотация
В первой статье этой серии установлены преимущества и недостатки способа оповещения населения при 
чрезвычайных ситуациях с использованием текстовых сообщений сотовой связи. Обоснована актуальность 
проведения научных исследований структуры и содержания текстовых сообщений, семантических аспектов 
их восприятия, а также обоснования параметров сообщений для реализации правильных действий в 
чрезвычайных ситуациях. 

Ключевые слова: оповещение при чрезвычайных ситуациях; поражающие факторы; сотовая связь; текстовые 
сообщения; восприятие текстовых сообщений; действия при чрезвычайных ситуациях.

Abstract
In the first article of this series advantages and shortcomings of a way of the notification of the population are 
established at emergency situations with use of text messages of cellular communication. Relevance of carrying 
out scientific researches of structure and contents of text messages, semantic aspects of their perception, and also 
justification of parameters of messages for realization of the correct actions in emergency situations is proved.

Key words: the notification at the emergency situations; striking factors; cellular communication; text messages; perception of 
text messages; actions at emergency situations.
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Анализ показывает, что одним из возможных пу-

тей оповещения населения об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) является ис-

пользование технологий сотовой связи, в том числе с 

применением услуг рассылки текстовых сообщений. 

Преимуществом применения данных услуг в ука-

занных целях является, во-первых, сокращение вре-

мени оповещения. Стандартный цикл действий на-

селения при оповещении включает много отдельных 

операций и требует значительных временных затрат. 

Например, услышав сигнал оповещения (звук сире-

ны, для приведения в действие которой также необ-

ходимы затраты времени), нужно включить радио-

приемник или телевизор, найти требуемый канал (не 

все спутниковые, местные, кабельные и др. каналы 

будут передавать предупреждающую информацию) 

и принять информацию о правилах поведения, дей-

ствиях по защите при ЧС. Текстовое сообщение на 

мобильный телефон приходит практически мгновен-

но и сразу же становится доступно для абонента. 

Во-вторых, преимуществом является и более 

адресный характер оповещения с помощью техноло-
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гий сотовой связи. Информация о границах зоны ЧС, 

характере распространения поражающих факторов 

(далее — ПФ), их источников позволяет с точностью 

«до соты» определить территорию охвата населения 

оповещением, ввести градации территорий оповеще-

ния (ближе к очагу поражения — только самая необ-

ходимая информация по защите и спасению, дальше 

— более обширные сведения о правилах поведения 

при распространении ПФ) (рис. 1).

В-третьих, это широкий охват населения. В рабо-

те [1] отмечается, что большинство существующих 

технических средств оповещения морально устаре-

ло, их технический износ составляет значительный 

уровень. Более 50% средств нуждается в реконструк-

ции, количество неработосопособных средств опове-

щения составляет около 85%, число бытовых радио-

точек для оповещения за последнее десятилетие со-

кратилось в несколько раз. Несмотря на предприни-

маемые в последнее время серьезные меры [2], охват 

населения традиционными средствами оповещения 

находится пока на очень низком уровне. В то же вре-

мя средства сотовой связи получили распростране-

ние практически у всего населения нашей страны.

И, наконец, четвертое преимущество связано с 

простотой восприятия предупреждающей информа-

ции. В традиционном процессе оповещения задей-

ствовано множество технических средств, некоторые 

из которых не реализуют функции непосредственно-

го доведения сведений о правилах поведения в усло-

виях опасности. Например, прерывистый звук сире-

ны является достаточно абстрактным сигналом (зна-

ком). У большинства людей он вызывает чувство 

тревоги и не всегда ассоциируется с необходимостью 

приема дополнительной информации с использова-

нием средств теле- и радиовещания. 

Другие средства хотя и предназначены для непо-

средственной передачи такой информации, но эф-

фективность восприятия информации с помощью 

них также недостаточна. Так, сообщения диктора те-

левидения воспринимаются, в основном, на слух, в 

виде звуковой информации. В то же время известно, 

что текстовая информация гораздо лучше усваивает-

ся людьми, что способствует ее анализу, длительно-

му запоминанию и т.п. [3—5]. Не случайно многие 

люди, принимая звуковую информацию, стараются 

перевести ее в текстовую форму (например, записи 

служебных совещаний, конспекты лекций и т.п.).

Конечно же, у способа оповещения населения с 

помощью текстовых сообщений сотовой связи есть и 

определенные недостатки. Это и сложности их вос-

приятия людьми пожилого возраста, и трудности в 

привлечении к ним внимания в ночное время, и их 

ограниченный объем, и возможность их несанкцио-

нированной рассылки и др. Но, несмотря на это, при 

развитой системе обучения населения основным 

способам приема предупреждающей информации и в 

комплексе с другими способами оповещения исполь-

зование таких сообщений может иметь высокую эф-

фективность. 

Все текстовые сообщения сотовой связи реализу-

ются с помощью таких сервисов, как SMS, Live 

Screen, Cell Broadcast и др. С точки зрения оповеще-

ния принципиальные технические отличия в реали-

зации данных сервисов заключаются в следующем. 

Стандартное сообщение сервиса SMS рассылает-

ся адресно каждому абоненту сотовой связи с ис-

пользованием его персонального номера. Рассылка 

осуществляется по тому же каналу сотовой сети, что 

и телефонные звонки. Это в ряде случаев может 

ограничивать охват населения в определенный пери-

од времени (например, на начальном этапе развития 

ЧС, в рамках которого абоненты активно пользуются 

голосовой сотовой связью). Кроме того, пропускная 

способность самих операторских SMS-центров ред-

ко превышает одну тысячу сообщений в секунду [6]. 

Но даже у федеральных операторов сотовой связи в 

городах количество данных центров незначительное. 

Поэтому темп оповещения населения при ЧС может 

быть недопустимо низким. 

Преимуществом текстовых сообщений о прави-

лах безопасного поведения формата SMS является 

то, что оно хранится в памяти сотового телефона и к 

нему можно, при необходимости, неоднократно об-

ращаться. 

В то же время услуги Live Screen и Cell Broadcast 

используют не номер абонента, а определенную гео-

графическую локацию — соту или группу сот. При 

этом такие сообщения рассылаются практически 

мгновенно всем абонентам, находящимся в данной 

локации, и не загружают основные каналы сотовой 

связи. Само сообщение отображается на экране теле-

фона и после окончания трансляции исчезает с экра-

на. Только некоторые модели телефонов поддержива-

ют функцию их дальнейшего хранения и просмотра. 

К недостаткам данных услуг можно отнести и 

слабую их распространенность в нашей стране, и 

возможность получения только при работающем в 

данный момент телефоне и некоторые другие.

Рис. 1. Территории зон оповещения с точки зрения 
воздействия ПФ источника ЧС
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Следует отметить, что для всех рассмотренных 

сервисов определенные недостатки текстовых сооб-

щений с точки зрения использования в процессе опо-

вещения связаны с их ограниченным объемом. Так, 

на примере SMS, одно сообщение содержит до 140 

байт алфавитно-цифровой информации [7]. При ис-

пользовании 7-битной кодировки (латинский алфа-

вит и цифры) можно отправлять сообщения длиной 

до 160 символов, 8-битной (немецкий, французский 

язык) — до 140 символов. Для поддержки других на-

циональных алфавитов (русского, китайского, араб-

ского и др.) используется 16-битная кодировка. В 

этой связи текст сообщения, написанный кирилли-

цей, не может превышать 70 знаков, что в значитель-

ной степени ограничивает описание сложившейся 

ЧС и выдачу рекомендаций по защите. 

Выходом из данного положения является сегмен-

тирование сообщений. Но при этом часто в телефо-

нах вводится ограничение на количество сегментов в 

сообщении [7]. Телефоны, которые не поддерживают 

сегментирование, отображают каждый сегмент как 

отдельное сообщение. Это также накладывает опре-

деленные трудности на использование услуг SMS 

для оповещения населения. Например, при получе-

нии и восприятии первого сегмента сообщения, в ко-

тором приводятся только параметры произошедшей 

ЧС, у абонента может возникнуть тревожное состоя-

ние или даже паника, которая воспрепятствует про-

чтению следующих сегментов с информацией о по-

рядке действий при опасности.

Отечественный опыт использования текстовых 

сообщений сотовой связи для оповещения населения 

связан, в основном, с рассылкой предупреждающей 

информации в процессе проведения учений в обла-

сти защиты от ЧС. При этом оценивался только охват 

населения и время доведения сообщения. Характер 

восприятия полученной информации, правильности 

последующих действий не анализировался.

В условиях реальной ЧС оповещение населения с 

использованием сотовой связи проводилось в ходе 

предупреждения и ликвидации ЧС в Краснодарском 

крае в июле 2012 года [8]. Заблаговременно, до раз-

вития наводнения, проводилась рассылка текстового 

сообщения с предупреждением о возможной опасно-

сти, просьбой воздерживаться от поездок в опреде-

ленных направлениях, призывом к внимательности и 

осторожности и информацией о телефоне горячей 

линии Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю.

Непосредственно в период катастрофического на-

воднения в г. Крымске также проводилось оповеще-

ние жителей с помощью SMS, однако его эффектив-

ность была, к сожалению, крайне низкая. Это связано 

с тем, что данные сообщения рассылались около 2 

часов ночи, в период ночного отдыха. Кроме того, 

именно в это время вследствие высокого уровня воды 

эвакуация из собственных жилищ была уже значи-

тельно затруднена. И, наконец, аварийное отключе-

ние электроснабжения, в том числе базовых станций 

сотовой связи, значительно ограничило охват населе-

ния мероприятиями оповещения. 

Кроме того, оповещение населения с использова-

нием SMS осуществлялось в январе 2013 г. при воз-

никновении и развитии крупной аварии на маги-

стральном водопроводе в г. Костроме [9]. При этом 

сообщение с информацией о «понижении давления 

водоснабжения», «необходимости запасать питьевую 

воду» и «просьбой сохранять спокойствие» пришло 

через несколько часов после аварии. В связи с опоз-

данием и потерей актуальности данное оповещение 

также было неэффективным. 

Говоря о зарубежном опыте, следует отметить, 

что в США на сегодняшний момент завершается те-

стирование новой системы оповещения с использо-

ванием сотовой связи об угрозе природных бедствий 

[10]. Национальная метеослужба рассылает абонен-

там на определенной территории специальные тек-

стовые сообщения с предупреждением о возможных 

ураганах, наводнениях, пылевых бурях и торнадо. 

Для реализации данных мероприятий правительство 

США заключило соглашение с крупнейшими сото-

выми операторами. В sim-карты телефонов, которые 

работают на территории страны, имплантируется 

особый чип. Это позволяет гарантированно довести 

сообщение до абонента даже в случае нарушения в 

районе сотовой связи.

Получаемое сообщение отражается на целом 

экране и сопровождается особым звуковым сигналом 

и вибрацией. Определенный интерес вызывает то, 

что для привлечения внимания населения, привык-

шего к частым угрозам, используются специальные 

«устрашающие» словосочетания («массовые разру-

шения», «катастрофические последствия» и т.п.) 

[10]. 

В Англии и ряде других стран население также в 

обязательном порядке предупреждается об угрозе и 

возникновении стихийных бедствий с помощью SMS 

[11].

Таким образом, анализ свидетельствует о целесо-

образности оповещения населения об угрозе и воз-

никновении ЧС с помощью текстовых сообщений 

сотовой связи. В то же время, причинами снижения 

эффективности данного способа оповещения явля-

ются следующие:

несвоевременность оповещения населения — по-

сле развития ЧС, а также в ночное время. В послед-

нем случае без установки специального звукового 

сигнала для привлечения внимания граждан к пред-

упреждающему сообщению, а также в связи с отсут-

ствием осознанного отношения к необходимости 

держать сотовый телефон во включенном состоянии 

в период угрозы ЧС, результативность такого опове-

щения будет близка к нулю; 

нерациональный охват населения. В некоторых 
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ситуациях часть населения, которая подвергается 

воздействию ПФ источников ЧС, не оповещается. В 

ряде других — осуществляется доведение преду-

преждающей информации до людей, расположенных 

в местах, безопасных с точки зрения воздействия 

ПФ. Это, в свою очередь, вызывает у них чувство 

тревоги и паники;

недостаточная приспособленность оборудования 

базовых станций к возможным сбоям электроснаб-

жения в условиях ЧС, отсутствие резервных источ-

ников питания, дублирования каналов передачи со-

общений и другие.

Все вышеперечисленные проблемы носят техни-

ческий характер и, как показывает отечественный и 

зарубежный опыт, могут быть успешно решены с 

применением современных информационно-комму-

никационных технологий. Более серьезные пробле-

мы, как представляется, связаны с психофизиологи-

ческим и семантическим характером мотивации на-

селения к приему текстовых сообщений, их правиль-

ного восприятия и осмысления, а также инициирова-

ния последующих действий по обеспечению соб-

ственной безопасности и безопасности окружающих 

людей. Очевидно, что как бы эффективна ни была 

техническая составляющая данного способа опове-

щения — без осознанной потребности воспринимать 

сотовый телефон не только как источник повседнев-

ной коммуникации, но и как средство оповещения, 

без выработки умений правильно воспринимать и 

реагировать на текстовые сообщения — действен-

ность его будет невысокой. В этой связи анализ пси-

хосемантической составляющей восприятия сообще-

ний и действий в соответствии с их параметрами 

представляется актуальным. 

Для оценки отношения абонентов к мероприяти-

ям по оповещению с использованием SMS, а также 

готовности к восприятию содержательных аспектов 

оповещения проводился социологический опрос, ре-

зультаты которого приведены в [6]. В данном социо-

логическом опросе приняли участие студенты 

Государственного специализированного института 

искусств и Московского авиационно-технологиче-

ского института им. К.Э. Циолковского с разными 

уровнями подготовки в области безопасности жизне-

деятельности.

Результаты опроса показали следующее:

респонденты готовы получать SMS-услуги опове-

щения при ЧС в подавляющем большинстве случаев, 

значительная часть из них — даже на платной основе; 

большинство респондентов хотели бы получить 

информацию о факте ЧС, маршрутах эвакуации или 

местонахождении защитных сооружений граждан-

ской обороны (далее — ЗСГО);

больше половины респондентов желают получать 

информацию в виде текстовых сообщений, значи-

тельно меньше — голосовых сообщений и MMS.

В рамках опроса также проводилась оценка пра-

вильности восприятия содержательных аспектов 

предупреждающей информации текстовых сообще-

ний. Для этого респондентам предлагался перечень 

разнообразных действий по защите в ЧС. Им необхо-

димо было выбрать из него правильные действия и 

указать очередность их выполнения.

Анализ полученных результатов показал следую-

щее. Во-первых, вопросы вызвали трудность у мно-

гих студентов независимо от уровня подготовленно-

сти в области безопасности жизнедеятельности. Во-

вторых, у большинства из них отсутствовали пред-

ставления не только о рациональном порядке дей-

ствий при ЧС, но даже элементарные знания об их 

требуемом перечне. 

Помимо социологического опроса студентов был 

проведен и экспертный опрос специалистов, имею-

щих опыт обучения в области безопасности жизнеде-

ятельности, применения современных информацион-

но-коммуникационных технологий в целях информи-

рования и оповещения. 

Анализ результатов экспертного опроса показы-

вает следующее [6]:

основные сложности в использовании средств со-

товой связи для оперативного оповещения населения 

связаны с мотивированием людей, в основном стар-

шего возраста, к использованию этих услуг;

для оповещения наиболее целесообразным на-

правлением является использование текстовых сооб-

щений сотовой связи.

Таким образом, результаты опросов свидетель-

ствуют о желании респондентов (людей молодого 

возраста) принимать информацию оповещения в ви-

де текстовых сообщений сотовой связи. По оценке 

специалистов для людей старшего возраста необхо-

дима мотивация к использованию данной услуги. 

Наибольшие сложности возникают в процессе вос-

приятия и осмысления текстового сообщения и реа-

лизации последующих действий по обеспечению 

собственной безопасности и безопасности окружаю-

щих людей. В этой связи необходимо проведение на-

учных исследований структуры и содержания тек-

стовых сообщений, психофизиологических и семан-

тических аспектов их восприятия, а также обоснова-

ния параметров сообщений для реализации правиль-

ных действий по обеспечению безопасности. 

Одной из первых НИР, посвященных этим вопро-

сам, является [12]. В ней проведен анализ существу-

ющей базы текстовых сообщений для оповещения 

населения и обоснованы требования по разработке и 

доведению сообщений до населения в условиях ЧС.

В результате анализа выявлено, что даже для оди-

наковых видов ЧС, близких по характеру воздей-

ствия ПФ и масштабам последствий, существуют 

значительные различия в содержании сообщений. 

Это, наряду с отсутствием учета особенностей вос-

приятия и усвоения информации различными катего-

риями населения, несоответствием текстового сооб-



/8 Civil SecurityTechnology, Vol. 10, 2013, No. 2 (36)

щения специфике обстановки в зоне ЧС, является 

основными причинами нерациональных действий 

при угрозе и возникновении ЧС.

В работе также обобщены различные требования, 

предъявляемые к сообщениям. Так, среди общих 

можно выделить требования по логике и конкретно-

сти содержания, близости интересам потребителя, 

дозированию смысловых частей и др. В качестве со-

циально-психологических требований отмечается 

необходимость исключения тревожных элементов и 

«неправильного стереотипа разрешения ситуации» 

[12]. Технические требования предусматривают обе-

спечение возможности оперативного внесения изме-

нений в текстовое сообщение, соответствие сообще-

ний характеристикам технических средств информи-

рования и оповещения и т.п. Синтаксические требо-

вания предписывают использование кратких выска-

зываний с простой грамматической структурой, с 

прямым порядком слов без многословных обстоя-

тельственных оборотов и т.п. 

Однако, к сожалению, эти требования носят в ра-

боте описательный характер. В этой связи не вполне 

понятен порядок их учета при разработке типовых 

текстовых сообщений. Не приведены рекомендации 

и примеры того, как эти требования должны влиять 

на структуру текста. Кроме того, отсутствует количе-

ственная оценка зависимости действий населения от 

содержания сообщения, удовлетворяющего этим тре-

бованиям.

В этом же отчете приведен алгоритм составления 

текстовых сообщений, включающий в себя следую-

щие этапы:

определение исходных данных (характеристика 

технических средств оповещения, тематика и содер-

жание планируемой к доведению информации, время 

ее доведения); 

уточнение данных по качественному и количе-

ственному составу аудитории (возраст, гендерный 

состав, этнические особенности и т.п.);

формирование информационного блока (опреде-

ление режима функционирования средств оповеще-

ния, оптимальной продолжительности информаци-

онного блока, способа построения его составных ча-

стей и т.д.).

У рассмотренного алгоритма, как представляется, 

такой же недостаток, как и у вышеприведенных тре-

бований — избыточно общий, описательный харак-

тер. Содержание данного алгоритма тривиально и не 

позволяет определить такое содержание конкретного 

текстового сообщения с учетом исходных данных о 

ЧС, при котором эффективность последующих дей-

ствий населения была бы максимальной. 

Таким образом, анализ свидетельствует о целесо-

образности оповещения населения о ЧС с помощью 

текстовых сообщений сотовой связи. При этом ос-

новные проблемы данного способа оповещения свя-

заны с психофизиологическим и семантическим ха-

рактером мотивации населения к приему текстовых 

сообщений, их правильного восприятия, осмысления 

и инициирования последующих действий по защите 

в ЧС. Также определено, что результаты ранее про-

веденных исследований в указанной области носят 

достаточно общий характер. В этой связи разработка 

подхода к обоснованию рациональных параметров 

текстовых сообщений, рассматриваемая в последую-

щих статьях, представляется крайне актуальной. 
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В целях концентрации материальных и финансо-

вых ресурсов на приоритетных направлениях и коор-

динации действий федеральных органов исполни-

тельной власти и субъектов Российской Федерации в 

рамках создания системы-112, определения источни-

ков и размеров финансирования постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 

2013 года № 223 принята федеральная целевая про-

грамма «Создание системы обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб по единому номеру 

«112» в Российской Федерации на 2013—2017 годы» 

(далее — Программа).

Ресурсное обеспечение Программы осуществля-

ется за счет средств федерального бюджета и бюдже-

тов субъектов Российской Федерации. 

За счет средств федерального бюджета проводится:

научно-методическое обеспечение создания и 

функционирования системы-112;

информационно-аналитическая и организацион-

но-техническая поддержка реализации Программы;

разработка системных проектов телекоммуника-

ционной подсистемы системы-112 для каждого субъ-

екта Российской Федерации;

софинансирование создания основных и резерв-

ных центров обработки вызовов в административном 

центре субъекта Российской Федерации;

интеграция дежурно-диспетчерских служб феде-

ральных органов исполнительной власти с систе-

мой-112, в том числе обучение персонала;

дооснащение станций скорой медицинской помо-

щи современными автоматизированными системами 

обмена информацией, обработки вызовов и управле-

ния мобильными бригадами скорой медицинской 

помощи;

создание головных центров обучения персонала 

на базе организаций МЧС России. За счет бюджетов 

субъектов Российской Федерации проводится:

проектирование системы-112 в целом, за исключе-

нием указанного ранее системного проектирования 

телекоммуникационной подсистемы, а также проекти-

рования модернизации существующих и ввода новых 

узлов и линий связи в сетях операторов связи;

развертывание сети связи и передачи данных си-

стемы-112 (на базе существующих сетей связи);

создание основных и резервных центров обработ-

ки вызовов субъекта Российской Федерации (при 

финансовой поддержке путем предоставления субси-

дии из федерального бюджета);

создание центров обработки вызовов в муници-

пальных районах субъекта Российской Федерации;

интеграция региональных дежурно-диспетчер-

ских служб с системой-112;

обучение персонала (за исключением указанных 

ранее сотрудников дежурно-диспетчерских служб 

федеральных органов исполнительной власти).

Расходы, связанные с эксплуатацией и дальней-

шим развитием системы-112, осуществляются за 

счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и средств местных бюджетов, а также за 

счет средств организаций.

На начальной стадии работ по созданию систе-

мы-112 рекомендуется разработать комплексный 

план мероприятий, который после согласования с 

территориальными органами заинтересованных 

(участвующих в Программе)  федеральных органов 

исполнительной власти, в том числе МЧС России, 

органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, а также иных заинтересованных органи-

заций целесообразно утвердить решением органа 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Создание системы-112 на территории субъекта 

Российской Федерации должно выполняться поэтап-

но и включать в себя следующие мероприятия*:

создание правовой базы системы-112 субъекта 

Российской Федерации;

проектирование системы-112 в целом, в том чис-

ле выбор и утверждение заказчиком работ (уполно-

моченным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации) модели и архитектуры си-

стемы-112;

проектирование отдельных объектов автоматиза-

ции (согласно проекту системы-112 в целом);

строительство новых и модернизация существу-

ющих линий связи для привязки объектов систе-

мы-112 к сети связи общего пользования;

проведение строительных работ и реконструкции 

помещений;

оснащение объектов системы-112 необходимым 

оборудованием и проведение монтажных работ;

установка программного обеспечения на рабочих 

местах системы-112, сопряжение объектов систе-

мы-112 между собой и с внешними автоматизирован-

ными системами; 

организация межсетевого взаимодействия с со-

седними субъектами Российской Федерации;

обучение персонала системы-112;

проведение (по этапам) опытной эксплуатации;

проведение государственных испытаний и ввод 

системы-112 в эксплуатацию.

Выполнение отдельных этапов строительства си-

стемы-112 допускается проводить параллельно.

Для оперативного решения вопросов, возникаю-

щих при развертывании системы-112, в субъекте 

Российской Федерации целесообразно создать регио-

нальную межведомственную рабочую группу и воз-

ложить на нее следующие задачи:  

рассмотрение концепции создания системы-112 в 

субъекте Российской Федерации; 

определение мест размещения центра (центров) 

* Мероприятия необходимо проводить в соответствии с федеральным законом №94-ФЗ, в том числе при проектирова-
нии целесообразно использовать конкурсные процедуры.
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обработки вызовов, в т.ч. резервного центра обработ-

ки вызовов;

определение модели и архитектуры системы-112; 

организация взаимодействия дежурно-диспет-

черских служб экстренных оперативных служб раз-

личной ведомственной принадлежности, включая 

согласование регламентов взаимодействия и иных 

организационно-распорядительных документов 

межведомственного взаимодействия и информаци-

онного обмена; 

организация работ по проектированию и рассмо-

трению проекта системы-112 в субъекте Российской 

Федерации; 

организация подключения к системе-112 операто-

ров связи, предоставляющих услуги связи на терри-

тории субъекта Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 958 «О 

системе обеспечения вызова экстренных оператив-

ных служб по единому номеру «112» МЧС России 

согласовывает:

техническое задание «Разработка технического 

проекта системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» на базе 

единых дежурно-диспетчерских служб муниципаль-

ных образований субъекта Российской Федерации» 

(далее — ТЗ на проектирование системы-112), при-

лагаемое к документации конкурса или аукциона 

(далее обобщенно — тендер) на проведение указан-

ных работ;

создаваемую в соответствии с указанным выше 

ТЗ проектно-техническую документацию на созда-

ние и эксплуатацию системы-112, за исключением 

разделов, определяющих реализацию оперативно-

розыскных мероприятий.

При необходимости внесения изменений в уже 

согласованное с МЧС России ТЗ на проектирова-

ние системы-112 процесс согласования проводится 

заново. Согласование с МЧС России указанных 

выше документов является необходимым условием 

для получения субъектом Российской Федерации 

субсидии из федерального бюджета на создание 

основного и резервного центров обработки вызо-

вов.

Исполнитель, определяемый по результатам тен-

дера, направляет указанную проектно-техническую 

документацию на рассмотрение региональной меж-

ведомственной рабочей группе. В случае одобрения 

проектно-технической документации региональной 

межведомственной рабочей группой Заказчик на-

правляет ее в МЧС России для согласования. 

Одновременно с этим в МЧС России необходимо 

представить: согласованное МЧС России ТЗ на про-

ектирование системы-112; копию подписанного 

Заказчиком и Исполнителем работ ТЗ на проектиро-

вание системы-112; протокол заседания межведом-

ственной рабочей группы субъекта Российской 

Федерации, а также остальные отчетные материалы 

согласно указанному ТЗ. 

МЧС России проводит рассмотрение проектно-

технической документации на предмет ее соответ-

ствия ведомственным нормативным документам с 

привлечением экспертов научных организаций 

МЧС России, федеральных органов исполнитель-

ной власти, участвующих в создании системы-112 

на территории Российской Федерации и ведущих 

организаций, имеющих опыт в области проектиро-

вания и создания системы-112 на федеральном и 

региональном уровнях, а также в области разработ-

ки соответствующих нормативных и методических 

документов. 

При выявлении недостатков проектно-техниче-

ская документация возвращается на доработку, 

Заказчик устанавливает сроки доработки и контроли-

рует устранение недостатков Исполнителем, дорабо-

танная проектно-техническая документация вновь 

представляется в МЧС России на согласование со-

гласно вышеуказанному алгоритму.

Субсидии из федерального бюджета предоставля-

ются бюджетам субъектов Российской Федерации 

(далее — субсидии) по одному из трех вариантов:

техническое перевооружение зданий и помеще-

ний региональной собственности, передаваемых под 

размещение ЦОВ-АЦ и РЦОВ;

строительство зданий и помещений, предназна-

ченных для размещения ЦОВ-АЦ и РЦОВ, и их осна-

щение программно-техническими комплексами;

реконструкцию зданий и помещений, предназна-

ченных для размещения ЦОВ-АЦ и РЦОВ, и их осна-

щение программно-техническими комплексами.

Размер субсидии от варианта создания ЦОВ-АЦ и 

РЦОВ не зависит.

Субсидия предоставляется отдельно на создание 

ЦОВ-АЦ в первый год и отдельно на создание РЦОВ 

в следующий год.

Необходимыми условиями для предоставления 

субсидии субъекту Российской Федерации в соответ-

ствующем году на создание ЦОВ-АЦ (РЦОВ) явля-

ются:

наличие указанного субъекта Российской 

Федерации в перечне субъектов Российской 

Федерации, в которых Программой предусмотрено 

проведение работ по созданию ЦОВ-АЦ (РЦОВ) в 

соответствующем году;

наличие у субъекта Российской Федерации долго-

срочной региональной целевой программы (или ком-

плекса программ), предусматривающей мероприя-

тия, обеспечивающие создание системы-112 на тер-

ритории субъекта Российской Федерации;

наличие закона субъекта Российской Федерации о 

бюджете субъекта Российской Федерации, предусма-

тривающего бюджетные ассигнования на исполне-

ние в соответствующем финансовом году расходных 

обязательств по созданию ЦОВ-АЦ (РЦОВ) в необ-
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ходимых размерах (за исключением затрат на проек-

тирование объекта);

обязательство субъекта Российской Федерации по 

обеспечению соответствия значений показателей, 

устанавливаемых региональными целевыми програм-

мами, иными нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации, значениям показателей 

результативности предоставления субсидий, устанав-

ливаемым соглашением о предоставлении субсидий;

наличие согласованной с МЧС России проектной 

документации на создание системы-112, указанной 

ранее;

наличие утвержденной проектной документации 

на создание ЦОВ-АЦ (РЦОВ);

представление субъектом Российской Федерации 

в МЧС России после доведения размера предостав-

ляемой субсидии конкретных (адресных) предложе-

ний по созданию ЦОВ-АЦ (РЦОВ) с приложением 

содержащих необходимую информацию и правильно 

оформленных документов в определенный МЧС 

России срок;

заключение соглашения о предоставлении субси-

дии.

Система-112 функционирует в круглосуточном 

режиме и находится в постоянной готовности к орга-

низации экстренного реагирования на вызовы (сооб-

щения о происшествиях).

Прием и обработка вызовов (сообщений о проис-

шествиях) в системе-112 производится в соответству-

ющих центрах обработки вызовов с обязательным 

применением средств автоматизации и включает:

диалог с заявителем, анализ и передачу характе-

ристик происшествия (при необходимости перена-

правление вызовов (сообщений о происшествиях)) в 

соответствующие дежурно-диспетчерские службы 

экстренных оперативных служб (далее — ДДС*) для 

непосредственного реагирования;

контроль за реагированием на происшествие, ана-

лиз и ввод в базу данных информации, полученной 

по результатам реагирования, уточнение и корректи-

ровку действий привлеченных ДДС, информирова-

ние взаимодействующих ДДС об оперативной обста-

новке, о принятых и реализуемых мерах;

размещение в информационной системе данных о 

ходе и об окончании мероприятий по экстренному 

реагированию на принятый вызов (сообщение о про-

исшествии).

Взаимодействие с конкретной ДДС осуществля-

ется на основании заключаемого соглашения, авто-

матизация процесса проводится в соответствии с ре-

гламентом информационного взаимодействия.

Криптографические средства защиты информа-

ции, используемые для защиты конфиденциальных и 

иных охраняемых в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации сведений, в том числе 

персональных данных, обрабатываемых в систе-

ме-112, должны обеспечивать криптографическую 

защиту по уровню не ниже уровня КС2. 

Основными моделями системы-112 как автомати-

зированной системы являются:

модель локальной обработки и хранения данных 

(необходимые АРМ и серверное оборудование раз-

вертывается в ЦОВ-АЦ, РЦОВ и ЦОВ-ЕДДС и при-

надлежит субъекту Российской Федерации);

«облачная» модель удаленной обработки и хране-

ния данных (в ЦОВ-АЦ РЦОВ и ЦОВ-ЕДДС развер-

тываются только АРМ, необходимая функциональ-

ность системы-112 обеспечивается использованием 

удаленных вычислительных ресурсов на базе техно-

логических площадок распределенной информаци-

онно-вычислительной платформы (далее — РИВП), 

принадлежащих сторонней организации). 

Выбор модели производится на этапе разработки 

концепции системы-112. Выбранная модель утверж-

дается администрацией субъекта Российской 

Федерации (заказчиком работы). Схема Системы-112 

с децентрализованным приемом и обработкой вызо-

вов приведена на рис. 1.

Перечень объектов автоматизации системы-112 

включает ЦОВ-АЦ, РЦОВ, ЦОВ-ЕДДС и ДДС.

ЦОВ-АЦ создается на территории администра-

тивного центра субъекта Российской Федерации. 

Инфраструктура ЦОВ-АЦ предназначена для обе-

спечения приема вызовов от населения администра-

тивного центра субъекта Российской Федерации по 

единому телефонному номеру «112» с использовани-

ем современных информационно-коммуникацион-

ных технологий, централизованного хранения ин-

формации системы-112, взаимодействия с ЦУКС 

субъекта РФ МЧС России, ЕДДС (ЦОВ-ЕДДС) и 

ДДС в рамках системы-112, а в случае необходимо-

сти приема вызовов с территории субъекта 

Российской Федерации.

РЦОВ создается на территории субъекта 

Российской Федерации. Инфраструктура РЦОВ 

предназначена для обеспечения приема части или 

всех вызовов, адресованных в ЦОВ-АЦ (перенаправ-

ляемых в РЦОВ в автоматизированном режиме без 

участия операторов ЦОВ-АЦ), по единому телефон-

ному номеру «112» с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий, 

централизованного хранения информации систе-

мы-112 (полное дублирование информации ЦОВ-АЦ 

в режиме реального времени), проведения обучения 

и (или) стажировки персонала системы-112, взаимо-

действия с ЦУКС субъекта РФ МЧС России, ЕДДС 

(ЦОВ-ЕДДС) и ДДС в рамках системы-112, а в слу-

чае необходимости приема вызовов со всей террито-

рии субъекта Российской Федерации. Дежурная сме-

на РЦОВ (не менее 2 операторов) работает совмест-

* Под ДДС понимается весь перечень экстренных оперативных служб, оперативных служб и организаций, интегрируемых 
с системой-112.
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но с дежурной сменой ЦОВ-АЦ. При выходе из строя 

ЦОВ-АЦ переход на РЦОВ осуществляется поэтап-

но: на первом этапе обработку вызовов осуществляет 

дежурная смена РЦОВ и сотрудники РЦОВ, допу-

щенные к несению дежурства, в том числе из числа 

обучаемых; на втором этапе к обработке вызовов 

подключаются прибывающие для обеспечения пол-

ного развертывания РЦОВ сотрудники дежурных 

смен РЦОВ и ЦОВ-АЦ, если иное не предусмотрено 

в Концепции системы-112 субъекта РФ. 

ЦОВ-ЕДДС создается на базе существующих 

ЕДДС муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации. Инфраструктура ЦОВ-ЕДДС 

предназначена для обеспечения приема вызовов от на-

селения, проживающего в зоне обслуживания, по еди-

ному телефонному номеру «112» с использованием 

современных информационно-коммуникационных 

технологий, хранения информации системы-112 в ча-

сти касающейся,  а также взаимодействия с ЦОВ-АЦ, 

РЦОВ, ЕДДС соседних муниципальных образований 

и ДДС муниципального района в рамках системы-112.

Интеграция в систему-112 ДДС (ведомственных, 

региональных и муниципальных дежурно-диспет-

черских служб, а также дежурных служб потенци-

ально-опасных объектов) производится без измене-

ния их штатной численности и режима работы.

Резервирование автоматизированных процессов 

приема и обработки вызовов, поступающих с террито-

рии административного центра субъекта Российской 

Федерации, обеспечивается географическим резерви-

рованием ЦОВ-АЦ с помощью РЦОВ, и, соответ-

ственно, линий связи. Устойчивость к перегрузке по 

количеству вызовов обеспечивается наличием резерва 

оперативного персонала, возможностью временного 

привлечения к приему и обработке вызовов админи-

стративного и обслуживающего персонала, техноло-

гическим запасом по пропускной способности линий 

связи и производительности оборудования.

Резервирование автоматизированных процессов 

приема и обработки вызовов, поступающих с терри-

тории муниципальных районов субъекта Российской 

Федерации, в случае неработоспособности ЦОВ-

ЕДДС либо его перегрузки обеспечивается возмож-

ностью приема и обработки вызовов в полном объе-

ме в ЦОВ-АЦ и РЦОВ.

Схема создания системы-112 на основе модели 

удаленно  й обработки и хранения данных  приведена 

на рис. 2.

Рис. 1. Схема Системы-112 с децентрализованным приемом и обработкой вызовов
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Перечень объектов автоматизации включает 

ЦОВ-АЦ, РЦОВ, ЦОВ-ЕДДС, ДДС, а также РИВП, 

обеспечивающую предоставление необходимых для 

автоматизированного функционирования систе-

мы-112 инфокоммуникационных услуг.

ЦОВ-АЦ создается на территории администра-

тивного центра субъекта Российской Федерации. 

Инфраструктура ЦОВ-АЦ предназначена для обеспе-

чения автоматизированного приема и обработки вы-

зовов от населения административного центра субъ-

екта Российской Федерации по единому телефонно-

му номеру «112» на основе использования предо-

ставляемых РИВП инфокоммуникационных услуг, 

обеспечивающих функциональность системы-112, 

взаимодействия с ЦУКС субъекта РФ МЧС России, 

ЦОВ-ЕДДС и ДДС в рамках системы-112, а в случае 

необходимости приема и обработки вызовов с терри-

тории субъекта Российской Федерации.

РЦОВ создается на территории субъекта 

Российской Федерации с учетом необходимости гео-

графического резервирования ЦОВ-АЦ с целью ре-

зервирования ЦОВ-АЦ и обучения персонала систе-

мы-112. Инфраструктура РЦОВ предназначена для 

обеспечения автоматизированного приема и обработ-

ки части вызовов, поступающих в ЦОВ-АЦ (перена-

правляемых из ЦОВ-АЦ в автоматизированном ре-

жиме без участия его операторов), по единому теле-

фонному номеру «112» на основе использования 

предоставляемых РИВП инфокоммуникационных 

услуг, обеспечивающих функциональность систе-

мы-112, проведения обучения персонала систе-

мы-112, взаимодействия с ЦУКС субъекта РФ МЧС 

России, ЦОВ-ЕДДС и ДДС в рамках системы-112, а в 

случае необходимости приема и обработки вызовов 

со всей территории субъекта Российской Федерации. 

Дежурная смена РЦОВ (не менее 2 операторов) рабо-

тает совместно с дежурной сменой ЦОВ-АЦ. При 

выходе из строя ЦОВ-АЦ переход на РЦОВ осущест-

вляется поэтапно: на первом этапе обработку вызо-

вов осуществляет дежурная смена РЦОВ и сотрудни-

ки РЦОВ, допущенные к несению дежурства, в том 

числе из числа обучаемых; на втором этапе к обра-

ботке вызовов подключаются прибывающие для обе-

спечения полного развертывания РЦОВ сотрудники 

дежурных смен РЦОВ и ЦОВ-АЦ, если иное не опре-

делено в Концепции системы-112 субъекта РФ. 

ЦОВ-ЕДДС создаются на базе существующих 

ЕДДС муниципальных районов субъекта Российской 

Федерации. Инфраструктура ЦОВ-ЕДДС предназна-

чена для обеспечения приема вызовов от населения, 

проживающего в зоне обслуживания, по единому те-

лефонному номеру «112» на основе использования 

Рис. 2. Схема создания системы-112 на основе модели удаленной обработки и хранения данных
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предоставляемых РИВП инфокоммуникационных 

услуг, обеспечивающих функциональность систе-

мы-112, а также взаимодействия с ЦОВ-АЦ, РЦОВ, 

ЦОВ-ЕДДС соседних муниципальных образований и 

ДДС муниципального района в рамках системы-112.

Интеграция в систему-112 ДДС (ведомственных, 

региональных и муниципальных дежурно-диспет-

черских служб, а также дежурных служб потенци-

ально опасных объектов) производится без измене-

ния их штатной численности и режима работы.

РИВП предназначена для предоставления в авто-

матизированном режиме необходимого для функцио-

нирования ЦОВ-АЦ, РЦОВ, ЦОВ-ЕДДС, интегриро-

ванных с системой-112 ДДС комплекса инфокомму-

никационных услуг в части доступа к серверному 

оборудованию, системам хранения и обработки дан-

ных, общему и специальному программному обеспе-

чению, реализующих функциональность систе-

мы-112, размещенных на географически резервиро-

ванных технологических площадках оператора свя-

зи, предоставляющего указанные услуги.

Резервирование автоматизированных процессов 

приема и обработки вызовов, поступающих с терри-

тории административного центра субъекта 

Российской Федерации, обеспечивается географиче-

ским резервированием ЦОВ-АЦ с помощью РЦОВ, 

географическим резервированием технологических 

площадок РИВП и, соответственно, линий связи. 

Устойчивость к перегрузке по количеству вызовов 

обеспечивается наличием резерва оперативного пер-

сонала, возможностью временного привлечения к 

приему и обработке вызовов административного и 

обслуживающего персонала, технологическим запа-

сом по пропускной способности линий связи и про-

изводительности оборудования.

Резервирование автоматизированных процессов 

приема и обработки вызовов, поступающих с терри-

тории муниципальных районов субъекта Российской 

Федерации, обеспечивается:

в случае неработоспособности ЦОВ-ЕДДС либо 

его перегрузки возможностью приема и обработки 

вызовов в полном объеме в ЦОВ-АЦ и РЦОВ;

в случае нарушения каналов связи к технологиче-

ским площадкам РИВП установкой дополнительного 

серверного оборудования, обеспечивающего базовую 

функциональность системы-112, на узлах связи, к 

которым ЦОВ-ЕДДС и интегрированные с систе-

мой-112 ДДС непосредственно подключены.
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МЧС России недавно исполнилось 23 года, аль-

пинизму России — более 150 лет, поэтому понятно 

— что первично, если рассматривать вопрос в таком 

контексте. Но мне хотелось бы остановиться на двух 

моментах: 1) что в системе МЧС России заимствова-

но из альпинизма, 2)привести пример организации и 

выполнения одной уникальной спасательной опера-

ции 1963г.,  очевидцем и участником которой мне 

довелось быть. 

В практике МЧС России используются следую-

щие основные наработки альпинизма: 1) техника 

преодоления сложных и опасных участков маршрута 

или зоны проведения спасательных работ, в т. ч стра-

ховка и самостраховка, навешивание перил, приемы 

подъема и спуска, работа с веревкой и т. д 2) личное и 

групповое снаряжение; 3) тактика прохождения 

маршрута и его участков; 4) принципы комплектова-

ния группы; 5) взаимоотношения в группе; 6) соблю-

дение и сохранение основных принципов и тради-

ций; 7) система обучения основам альпинизма; 8) 

система физической подготовки. 9) соревнования 

спасателей.
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Кроме того, альпинистская подготовка, как обяза-

тельная, включена в программу обучения спасателей 

всех классов и уровней. Практически во всех спаса-

тельных работах (за исключением спасательных ра-

бот на воде и под водой) используются альпинист-

ская техника и снаряжение.

У истоков формирования МЧС России стояло 

большое число специалистов, в совершенстве вла-

девших всеми премудростями альпинизма, что спо-

собствовало скорейшему решению задач по созда-

нию основных структур МЧС России, созданию кор-

пуса спасателей и его оснащение всем необходимым.

Вернемся в далекий 1963 год. В то время затраты 

на занятия альпинизмом возмещались путем пред-

ставления льготных соцстраховских путевок в альпи-

нистский лагерь. Альпинизм считался оборонным 

видом спорта и несмотря на достаточную массовость 

(ежегодно выезжали в горы около 20 тыс. человек), 

финансировался через ВЦСПС.

Будучи третьеразрядником (Одинцов Л.Г.) по аль-

пинизму, 17 июля 1963 г. по профсоюзной путевке 

(на 20 дней), приехал в альпинистский лагерь 

«Красная звезда», находящийся в районе Домбая. 

Поужинав, в 21 час. 30 мин, мы расположились в 

креслах в учебной части на втором этаже админи-

стративного корпуса, ведя произвольную беседу о 

предстоящих восхождениях, о дорожных новостях, о 

районе Домбая. Вдруг закачалась люстра с амплиту-

дой 4 ÷ 6 см. Все, сидящие вокруг стола, человек 5 

или 6 мгновенно вскочили со своих мест и мигом 

оказались на улице. Дело в том, что большинство из 

нас попадали в сели и много слышали и видели, как 

сели рушат здания и сооружения. Первая мысль, при-

шедшая к нам в голову: «Это сель» и нужно скорее от 

него убежать. Однако вскоре убедились, что это зем-

летрясение, да такое, которое не случалось здесь бо-

лее 100 лет. Эпицентр был на Кавказе, примерно в 15 

км от Домбая. В районе Птыша зарегистрировали 9 

баллов, в Домбае — 6, в Тбилиси — 3.

В это время на маршрутах Домбая находилось не-

сколько групп, которые оказались в различных усло-

виях, в зависимости от сложности маршрута. Сильно 

пострадала группа Бориса Романова на маршруте 

Домбай—Ульген 5Б категории.

Состояние гор после землетрясения было ужас-

ным: отваливались и летели вниз глыбы величиной с 

автобус или дом. В. Кавуненко, возглавлявший груп-

пу по другому маршруту, например, отмечал, что 

плотность падения камней была настолько велика, 

что все наши перила из веревки (метров 400) испари-

лись. Не осталось ни клочка. К утру поток камней 

прекратился, но оставались от дельные толчки, и кам-

ни продолжали лететь. И тогда начали спускаться. 

Это был самый страшный спуск в жизни: без верев-

ки, без крючьев, простым лазанием. Эпизодически 

падают камни, горы продолжают дышать.

На группу Владимира Шатаева камнепад обру-

шится у подошвы ледника, под стеной. Шатаев 

спрыгнул, как кошка, в какую-то трещину. Причем он 

не знал куда прыгает, какая там глубина. Все наблю-

дали это, как в замедленном кино, и ничего не смогли 

сделать. Они были в связках, веревка мешала. Надо 

было видеть, как они уворачивались, прятались от 

камнепадов. Травмы у них были, но все спустились. 

Группа Бориса Романова прошла 2/3 стенного 

маршрута приблизительно 700 метров и на уступе 

размером с письменный стол расположилась на ноч-

лег, полусидя в палатке, растянутой на крючьях. 

Огромные камни перелетали через них, некоторые 

падали на палатку, вещи, снаряжение.

Среди основных наработок по альпинизму, ис-

пользуемых в МЧС России, следует отметить систе-

му соревнований спасателей по многоборью.

Прикладные виды спорта, к которым относится и 

многоборье спасателей, помимо чисто спортивной 

составляющей, имеют огромное профессиональное 

значение, т. к. они способствуют повышению мастер-

ства в соответствующей сфере деятельности, откры-

вают новые горизонты профессионального совер-

шенствования и роста.

Соревнования по многоборью спасателей являют-

ся крупными вехами в развитии спасательных техно-

логий, обмене опытом, в удовлетворении престиж-

ных устремлений участников, в информировании 

населения о существе спасательного дела и т. д. 

Помимо спортивной стороны на соревнованиях идет 

интенсивное общение участников все 10—12 дней; 

при этом быстро возникает и мгновенно распростра-

няется информация о новых технических средствах и 

технологиях, о новых способах и приемах выполне-

ния работ, что является не менее важным, чем сами 

соревнования. Недаром народная мудрость говорит о 

том, что если вы обменялись яблоками, то у каждого 

осталось по одному яблоку, а если вы обменялись 

идеями, то у каждого стало по две идеи.

Среди различных конкурсов, проводимых в рам-

ках соревнований (фотографий, видеофильмов, худо-

жественных работ, бардовской песни и др.), особое 

место занимает конкурс спасательных технологий.

Соревнования по пятиборью спасателей являются 

школой профессионального мастерства, на них вы-

рабатываются, демонстрируются и познаются самые 

передовые технологии поисково-спасательных работ 

(ПСР), проводится обмен опытом и в результате по-

вышается квалификация участвующих в соревнова-

ниях спасателей.

Для успешного проведения соревнований по мно-

гоборью (пятиборью) спасателей МЧС России впер-

вые решен ряд методических и организационных во-

просов, составляющих научно-методическую основу 

действующей в настоящее время системы соревнова-

ний.

К таким вопросам относятся следующие.

Цели и задачи соревнований.
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Понятия «Дистанция», число дистанций, их со-

держание и соотношение по различным признакам, 

рейтинги дистанций.

Уровни соревнований.

Разрядные требования.

Требования к участникам соревнований и к су-

дьям.

Работа комиссий.

Кроме того, выработаны организационные под-

ходы по всестороннему обеспечению соревнований: 

место и время проведения соревнований, порядок 

формирования обеспечивающих структур и полевого 

лагеря, транспорт, сценарий открытия и закрытия со-

ревнований и т.д.

С привлечением спасателей и специалистов всех 

уровней в МЧС России впервые в мировой практике 

создана система проведения соревнований спасате-

лей, в которой отражена специфика деятельности 

МЧС России и использован опыт и традиции сорев-

нований по общефизическим дисциплинам и по 

спортивно-прикладным видам спорта.

Система имеет межотраслевой характер при веду-

щей роли МЧС России. Соревнования могут иметь 

статус Международных, Всероссийских, 

Региональных и т.д.

Имеются положительные отзывы о высокой эф-

фективности функционирования созданной в МЧС 

России системы соревнований по многоборью спаса-

телей.

Система проведения соревнований прошла широ-

кую апробацию на проведенных одиннадцати меж-

дународных и всероссийских соревнованиях, а также 

на региональных соревнованиях всех уровней и по-

казала свою завершенность и эффективность. С пер-

вого до последнего дня соревнований (1994—

2008 гг.) были отработаны и скорректированы мето-

дические и организационные материалы (Положение, 

Условие, Правила и др.).

Разработаны и другие основополагающие поло-

жения, которые раскрыты в справочнике спасателя 

книга 14 «Соревнования спасателей». В нем даны 

правила соревнований, являющиеся руководящими 

доку ментами по организации подготовки и проведе-

нию соревнований. Другие разделы справочника 

посвящены следующим вопросам: обоснованность 

построения дис танций соревнований; история про-

ведения соревнований; характеристика дистан ций и 

основные принципы их организации; рекомендации 

по повышению подго товленности участников и 

проблемы развития соревнований. В приложении 

даны формы и образцы различных документов, пе-

речень типовых упражнений для трех основных 

дистанций, инструкция по технике безопасности и 

другие материалы.

Справочник спасателя кн. 14 «Соревнования спа-

сателей» разработан  и издан тиражом 1000 экз., рас-

пространен и внедрен в практику проведения сорев-

нований в 2005 году (все в течение одного года). 

Справочник спасателя широко используется при 

проведении соревнований всех уровней во всех реги-

онах МЧС России и в смежных ведомствах 

Российской Федерации, а также в ряде зарубежных 

стран.

Справочник награжден грамотой Министра МЧС 

России. На соревнованиях созданы условия для выяв-

ления и патентования новых технических решений. 

Так, в 2005 г. по результатам проведения XI соревно-

ваний запатентовано две разработки — «Манекен» и 

«Накопитель энергии», в 2006 г. также две разработки 

«Тренажеры». 

Отработанная и внедренная система соревнова-

ний по многоборью спасателей МЧС России получи-

ла международное развитие, она в полном объеме 

перенесена в практику соревнований спасателей: 

Казахстана, Киргизии, Монголии, Белоруссии, 

Армении. Имеются положительные отзывы от этих 

стран о высокой эффективности функционирования 

созданной впервые в МЧС России системы соревно-

ваний по многоборью спасателей. 

Межведомственная комиссия по аттестации ПСФ, 

спасателей и образовательных учреждений приняла 

решение предоставить территориальным и ведом-

ственным аттестационным комиссиям право внеоче-

редного повышения классной квалификации по ре-

зультатам региональных и всероссийских соревнова-

ний по многоборью спасателей.

Каждое соревнование регионального или всерос-

сийского уровня является хорошей школой для мно-

гих служб и подразделений территориальных орга-

нов МЧС России и спасательных центров (войск 

гражданской обороны) по вопросам создания вре-

менных полевых лагерей и всестороннего обеспече-

нии их жизнедеятельности.    

Опыт, приобретаемый каждым спасателем во вре-

мя тренировок при подготовке к соревнованиям и в 

ходе самих соревнований перерастает в опыт коллек-

тивный для всего ПСФ, что позволяет сокращать 

время на ПСР, сохранять моторесурс спасательной 

техники и снаряжения, повышать степень безопас-

ности для спасателя и пострадавшего. Это позволило 

значительно сократить людские потери, снизить эко-

номический и экологический ущерб, вызванный по-

следствиями чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. В результате квалифициро-

ванных и оперативных действий спасательных сил, 

сокращается время действия негативных факторов, 

вызванных природными катастрофами и техноген-

ными авариями.

Наряду с организационными и чисто спортивны-

ми вопросами отработаны знаки и символика сорев-

нований. 

Перед каждым из 12 проведенных общероссий-

ских и международных соревнований (1994—

2007 гг.), разрабатывались эмблемы соревнований и 
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следующие атрибуты, относящиеся именно к дан-

ным соревнованиям и несущие символику этих со-

ревнований:

большой значок диаметром — 43 мм и малый — 

диаметром 24 мм, значки (знаки) с эмблемой;

вымпел с эмблемой;

судейская футболка с эмблемой;

бейсболка (шляпа, пилотка и др. головной убор с 

эмблемой).

Все эти атрибуты, а также плащевой костюм (без 

эмблемы), выдавались всем судьям соревнований 

перед их открытием. За период 2004—2010 гг. доста-

точно глубоко в художественном отношении отрабо-

тана эмблема соревнований. Она имеет форму круга, 

по кромке которого наносится надпись наименова-

ния соревнования, место проведения и время (год) 

проведения. Надпись по наименованию соревнова-

ния, места его проведения, может быть изображена 

не по кромке круга, а на красной извивающейся лен-

те, символизирующей финиш. В центре круга (или с 

небольшим смещением), расположена малая эмбле-

ма МЧС России, она представляет собой вытянутую 

звезду надежды белого цвета с восьмью лучами, в 

центре которой в кружочке оранжевого цвета распо-

ложен равносторонний треугольник голубого цвета с 

основанием внизу. Малая эмблема МЧС России в ху-

дожественной форме символизирует принадлеж-

ность соревнований МЧС России. В равнорасполо-

женных пяти белых кругах даны в характерном 

очертании контуры спортсменов по пяти дистанци-

ям: две общефизических (кросс и перекладина) и три 

профессиональных — техногенная, природная и во-

дная. В верхней части круга изображен контур па-

мятника «Чернобыль». 

Разработаны и другие основополагающие поло-

жения, которые раскрыты в справочнике спасателя 

книга 14 «Соревнования спасателей». В нем даны 

правила соревнований, являющиеся руководящими 

доку ментами по организации подготовки и проведе-

нию соревнований. Другие разделы справочника 

посвящены следующим вопросам: обоснованность 

построения дис танций соревнований; история про-

ведения соревнований; характеристика дистан ций и 

основные принципы их организации; рекомендации 

по повышению подго товленности участников и 

проблемы развития соревнований. В приложении 

даны формы и образцы различных документов, пе-

речень типовых упражнений для трех основных 

дистанций, инструкция по технике безопасности и 

другие материалы.

Помимо рассмотренных элементов, на эмблему 

вносится изображение характерного для данного ме-

ста признака (Тюлень для Байкала, обелиск «Центр 

Азии» для Тывы и др.).

Таким образом, эмблема соревнований отражает 

их существо, место и время проведения и наносится 

на значки, вымпелы и на комплект судейской одеж-

ды. Известно, что одежда обеспечивает комфорт, эф-

фективную деятельность и само существование че-

ловека. В обычных бытовых условиях при выборе 

одежды руководствуются здравым смыслом, тради-

циями и вкусом. Разработка и выбор производствен-

ной (служебной) формы одежды является сложным, 

ответственным делом и важной задачей.

Форма одежды — это прежде всего своеобразный 

сигнал о постоянной готовности ее владельца к вы-

полнению своего служебного долга. Форма дисци-

плинирует, придает человеку уверенность в соб-

ственных силах и показывает, что он находится при 

исполнении служебных обязанностей; она создает 

соответствующую морально-психологическую на-

строенность и ощущение комфортности.

Для спортивного судьи МЧС России внешний вид 

особенно важен: узнаваемый, запоминающийся непо-

вторимый вид формы оказывает психологический эф-

фект, внушает чувство уверенности и спокойствия 

участнику соревнования; воодушевляет, сплачивает, да-

ет ощущение причастности к важному общему делу. 

Отработка значков (диаметром — 43 мм и — 

24 мм) может служить основанием для создания на-

градного жетона. В настоящее время созданы пред-

посылки для введения такого номерного жетона. 

Для этого необходимо разработать положение, ут-

вердить его и ввести в действие. Этим жетоном мо-

гут награждаться, например, судьи, успешно отра-

ботавшие не менее чем на восьми соревнованиях, 

безупречно отработавшие и награжденные не ме-

нее, чем двумя грамотами или другими наградами 

за успешное судейство.
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Более половины населения современного мира 

живет на урбанизированных территориях, основная 

его часть сосредоточена в крупных городах. Темп 

роста населения крупных городов значительно вы-

ше, чем в средних и малых городах.

Несмотря на то, что Россия занимает первое ме-

сто в мире по площади территории, свободных зе-

мель, пригодных для развития городов, катастрофи-

чески не хватает. Почти 78 % населения страны про-

живает на европейской части России, которая состав-

ляет всего 25 % от общей площади. Доля городского 

населения при этом составляет 73 %.  Современные 

проблемы строительства в регионах, комфортных 

для проживания человека и развития инфраструкту-

ры, связаны в основном с нехваткой свободных тер-

риторий, отвечающих требованиям строительных 

норм и правил [4, 5, 6, 7]. 

Дефицит свободных земель, пригодных для жиз-

недеятельности,  вызвал  необходимость освоения 

прибрежных территорий рек, находящихся как в 

естественном, так и в зарегулированном состоянии.

Прибрежные территории были и будут притяга-

тельными для размещения объектов жилищного 

строительства и хозяйственных комплексов.  

Традиционно поймы рек — места наиболее интен-

сивного социально-экономического развития с наи-

более высокой плотностью населения.

История показывает, что люди всегда селились у 

воды — рек, озер, морей. Вода является источником 

пищи, транспортом, источником энергии и традици-

онным местом отдыха.

Строительство большинства городов и сельских 

населенных мест издавна было связано с рекой, ве-

лось на приречных плато с «обтеканием» пойм.  

Поэтому в настоящее время, особенно в крупных го-

родах, поймы занимают значительную и наиболее 

ценную в планировочном и архитектурно-простран-

ственном отношении часть городских территорий  

отдыха. 

Но города, расположенные на  пойменных зем-

лях, могут подвергаться повышенному  риску  наво-

днений и затоплений  в результате  аварий  на ГТС  и 

подтопления  застроенных территорий грунтовыми 

водами. Наиболее остро эти  проблемы возникают 

там, где осуществлялось строительство на поймен-

ной территории без учета соответствующих рисков. 

Затопления пойменных территорий связаны с при-

родными и антропогенными факторами.

В зависимости от причин возникновения и про-

должительности воздействия различают временное и 

постоянное затопление [3].

Временные затопления пойменной территории 

происходят на реках с естественным режимом. 

Крупные гидротехнические работы, связанные со 

строительством гидроэлектростанций и устрой-

ством водохранилищ, возведением плотин, вызыва-

ют постоянное затопление. В соответствии с прави-

лами и нормами планировки и застройки городов 

[7], территории, затапливаемые чаще 1 раза в 25 лет, 

т.е. при обеспеченности 4 % с наивысшим уровнем 

затопления поймы более 0,6 м, относят к неблагопо-

лучным. 

Расчетная обеспеченность паводков, принимае-

мая для защиты территорий населенных мест или 

отдельных сооружений, зависит от характера исполь-

зования этих территорий и назначения расположен-

ных на них сооружений.

Согласно С П 33-101-2003 для территорий, за-

строенных или подлежащих застройке жилыми и 

общественными зданиями, за расчетный горизонт 

высоких вод принимается отметка наивысшего уров-

ня воды обеспеченностью 1 % (повторяемость 1 раз в 

100 лет) [4,6]. Эти территории требуют проведения 

инженерно-технических мероприятий  по защите от 

затопления.

Для защиты населения и территорий от паводков 

могут осуществляться следующие мероприятия:

сплошная подсыпка территории до незатопляе-

мых отметок;

обвалование защищаемой территории путем 

ограждения ее защитными дамбами; 

сокращение наибольших расходов реки в  преде-

лах  городской  территории;

регулирование стока и расходов путем устройства 

водохранилищ, а выше города по течению реки — 

обводного русла и пр.; 

увеличение пропускной способности реки в пре-

делах территории города для пропуска наибольших 

расходов при более низких горизонтах путем измене-

ния поперечного профиля русла реки.

При решении вопросов зашиты территории от за-

топления на зарегулированных реках важное значе-

ние имеет определение отметки гребня дамбы или 

верхней бровки откоса при сплошной подсыпке. Эти 

отметки необходимо принимать не менее чем на 

0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод необ-

ходимой обеспеченности в зависимости от функцио-

нального значения территории с учетом в необходи-

мых случаях волнового воздействия.

Подтопление градопромышленных территорий в 

основном происходит в результате техногенного воз-

действия на подземные воды. Согласно пособию к 

СНиП 3.02.01-83 [6], застраиваемые территории по 

характеру (состоянию) их подтопления делятся на 

естественно и техногенно — подтопленные (времен-

но или постоянно) и неподтопленные, среди послед-

них выделяются потенциально подтопляемые и по-

тенциально неподтопляемые. Процессом подтопле-

ния охвачены практически все природные зоны 

страны. Исключением является только область рас-

пространения многолетнемерзлых пород, где про-

цесс подтопления, как таковой, проявляется весьма 

специфично в виде отдельных чаш протаивания в 

контактной зоне сооружения и грунта.
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Более 93 % городов России, где проживает боль-

шая часть населения страны, подвержены негативно-

му воздействию подземных вод. В настоящее время 

подтопление  рассматривают как опасный геологиче-

ский процесс [4], приводящий к заметному сниже-

нию качества жизни населения в результате вредного 

воздействия подземных вод.

Причем процесс подтопления городских террито-

рий и других населенных пунктов продолжается, на-

нося все более ощутимые ущербы (экологические, 

экономические, социальные).

Подтапливаются такие города как Москва, Санкт-

Петербург, Архангельск, Астрахань, Иркутск, Казань, 

Краснодар, Новосибирск, Новгород Великий, 

Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский, 

Омск, Псков, Ростов-на-Дону, Саратов, Самара, 

Ставрополь, Томск, Тула, Тюмень, Уфа, Чита, 

Ярославль, города Приморья и др.

Состав защитных сооружений на подтопленных 

территориях следует определять в зависимости от 

характера подтопления (постоянного, сезонного, 

эпизодического) и объема приносимого им ущерба. 

Защитные сооружения должны быть направлены на 

устранение основных причин подтопления. При вы-

боре систем дренажных сооружений должны быть 

учтены форма и размер территории, требующей дре-

нирования, характер движения грунтовых вод, гео-

логическое строение, фильтрационные свойства и 

емкостные характеристики водоносных пластов, об-

ласть распространения водоносных слоев с учетом 

условий питания и разгрузки подземных вод, опреде-

лены количественные величины составляющих ба-

ланса грунтовых вод, составлен прогноз подъема 

уровня грунтовых вод и снижения его при осущест-

влении защитных мероприятий.

На основе водобалансовых, фильтрационных, ги-

дродинамических и гидравлических расчетов, а так-

же технико-экономического сравнения вариантов 

следует производить окончательный выбор системы 

дренирования территорий. При этом выбранные за-

щитные мероприятия от подтопления не должны 

приводить на застроенных территориях или в приле-

гающей к ним зоне к  негативным последствиям [4].

Инженерная защита на застраиваемых территори-

ях должна предусматривать образование единой ком-

плексной территориальной системы или локальных 

приобъектных защитных сооружений, обеспечиваю-

щих эффективную защиту территорий от наводнений 

на реках, затопления и подтопления при создании 

водохранилищ и каналов; и повышения уровня грун-

товых вод, вызываемого строительством и эксплуата-

цией зданий, сооружений и сетей; весенних полово-

дий и летних паводков [5, 6].

Особо следует отметить недопустимые, но, к со-

жалению, широко распространенные воздействия на 

подземные воды и поверхностные водные объекты, 

являющиеся следствием бесхозяйственности и без-

ответственности проектирующих и строительных 

организаций:

необоснованные упрощения проектных решений  

в целях снижения себестоимости;

недобросовестное исполнение проектов;

устаревшие технологии, низкая технологическая 

дисциплина. 

В настоящее время в России разрабатываются и 

внедряются проекты жилищной застройки поймен-

ных территорий, учитывающие все вышеперечис-

ленные проблемы. При этом возможные риски мини-

мизируются, а социально — экономический эффект 

возрастает и значительно превосходит эффект от 

строительства на относительно безопасных, но неу-

добных с экономической точки зрения участках за-

стройки.

Таким примером может служить проект «Жилая 

застройка «Южный город», инвестором которого яв-

ляется девелоперская компания OOO «Древо» [9], 

входящая в группу «Бизнес Сфера». Проект «Южный 

город» получил премию конкурса «Лучший проект 

года» в рамках VI Международного форума 

PROEstate.

Проект «Южный город» был представлен в рам-

ках выставки недвижимости форума PROEstate. Он 

оказался единственным проектом подобного форма-

та. Помимо жилой и коммерческой недвижимости, 

создания социальной и инженерной инфраструктуры 

предполагается строительство масштабной промыш-

ленной зоны, логистических центров. В перспективе 

«Южный город» превратится в новый район города 

Самары. «Южный город» –социально значимый про-

ект в рамках национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье».

Объектом строительства является комплексная 

мультиформатная застройка пригорода Самары с соз-

данием комфортной среды обитания, обеспеченной  

необходимой социальной и коммерческой инфра-

структурой.

Территория планируемой застройки (площадью 

более 1000 га) нового жилого района «Южный го-

род» расположена на земельных участках в 

Самарской области Волжского района. Компания 

ООО «Древо» инициировала проведение комплекс-

ных инженерных изысканий, позволяющих проекти-

ровщикам учесть гидрогеологические, гидрологиче-

ские, геодезические и экологические особенности 

территории.

На основании проведенных изысканий можно ре-

шать проблему выбора метода инженерно-техниче-

ских мероприятий, применяемых для защиты от за-

топления и подтопления.

Данный проект является первым в Самаре приме-

ром комплексного освоения территории, предусма-

тривающим строительство жилых домов, торговых 

центров, индустриальных и логистических парков, 

объектов социальной, рекреационной и инженерной 
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инфраструктуры. Повышению комфорта проживания 

будут способствовать большие рекреационные зоны. 

Под озеленение, парки, скверы отведено 274 га земли. 

Жители «Южного города» будут обеспечены соб-

ственной набережной, стадионом, ипподромом. 

Запланированные в «Южном городе» зоопарк и аква-

парк будут сооружениями регионального значения, 

принимающими гостей не только из Самары и 

Самарской области, но и из других регионов России. 

Пример «Южного города» наглядно показывает, 

что при комплексном подходе к проведению меро-

приятий по защите территории от затопления и под-

топления на основе комплексных изысканий, терри-

тория для развития городов может быть существенно 

расширена. Комфортное и безопасное проживание 

людей может быть обеспечено на территориях, кото-

рые изначально не рассматривались как безопасные с 

точки зрения гидрологии.

В заключение можно отметить, что в странах 

Западной Европы, в первую очередь в Нидерландах, 

строительство на землях с отметками ниже уровня 

моря имеет многовековой опыт [1, 8]. Там на протя-

жении многих лет разрабатывались и испытывались 

мероприятия по защите от затопления, совершен-

ствовались технологии строительства. Хозяйственное 

освоение таких земель приносит значительный эко-

номический эффект и является чрезвычайно пер-

спективным. Этой проблеме был посвящен практи-

ческий семинар по управлению рисками трансгра-

ничных наводнений (Женева, 22—23 апреля 2009 г.), 

организованный Европейской экономической комис-

сией ООН (ЕЭК ООН), правительством Германии, 

правительством Нидерландов и Всемирной 

Метеорологической Организацией (ВМО).

ВМО продолжает реализацию своей 

Ассоциированной программы управления наводне-

ниями (APFM) под лозунгом «Политика управления 

наводнениями и устойчивого развития: признание 

потребностей в развитии и управление риском». 

APFM основана на признании того факта, что заселе-

ние пойменных территорий приносит огромную эко-

номическую выгоду при применении инновацион-

ных методов управления наводнениями [8,10].
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В данной регулярной серии статей будут рассма-

триваться основные ошибки соискателей ученой сте-

пени кандидата технических наук, которые были вы-

явлены при проведении заслушивания по результатам 

учебы в аспирантуре и подготовке диссертаций в 

форме соискательства, приводиться их характеристи-

ка и даваться рекомендации по их исправлению.

Опыт подготовки научных кадров в институте по-

казывает, что большинство этих ошибок являются 

типичными для всех соискателей (аспирантов). 

Поэтому правильный их разбор позволит, на наш 

взгляд, исправить их в конкретной работе и избежать 

в будущем другим соискателям.

Конечно изложенное в данной статье является 

мнением авторов, носит публикационный характер и 

может рассматриваться как пожелания и рекоменда-

ции соискателям. Вполне естественными будут яв-

ляться не лишенные здравого смысла замечания и 

дополнения к приведенной статье, которые авторы 

примут с искренней благодарностью. Итак, хотелось 

бы изложить свое виденье по некоторым актуальным 

вопросам означенной проблемы.

В целях придания большей общности сведениям, 

приводимым в данных статьях, некоторые формули-

ровки тем, научных задач, ожидаемых результатов и 

других элементов диссертационных работ могут 

быть незначительно изменены. 

Изложение будет вестись фрагментарно, без ло-

гического перехода от одной ошибки к другой, выде-

ления главных и второстепенных недостатков. В 

этом есть определенный смысл, т.к. навязывание 

своего мнения по этим вопросам может лишить ини-

циативы самих соискателей, вызвать неумение отли-

чить главное от побочного. 

Опыт показывает, что исследования по теме, как 

правило, должны начинаться с разработки план-

проспекта диссертации и его публичного обсуждения.

Это начальное действие позволяет соискателю 

создать примерный алгоритм выполнения работы, 

отразить логическую последовательность действий 

при проведении исследований и осознать исходный 

посыл и планируемый конечный результат своей на-

учной деятельности. Следует отметить, что по наше-

му мнению, план-проспект диссертации не может 

являться догматическим документом, ибо в ходе ис-

следования гарантированно проявятся особенности, 

которые не могут быть выявлены на начальном этапе 

деятельности соискателя.

Вполне обоснованным действием является, на 

наш взгляд, разработка на базе созданного план-

проспекта структурно-логической схемы диссерта-

ционного исследования.

Данная схема позволит соискателю представить 

свою работу в виде наглядно-образных блоков, опре-

делить соответствие структуры работы поставлен-

ным целям, создать механизм обратной связи с вы-

явлением взаимного влияния исследуемых процес-

сов друг на друга. Кроме того, после завершения 

разработки и проведения критического анализа схе-

мы, соискатель и его научный руководитель могут 

выявить недостающие в работе звенья и восполнить 

данный пробел, обеспечив тем самым полноту про-

водимого исследования.

При завершении разработки план-проспекта темы 

исследования и ее структурно-логической схемы, по-

сле проведения их обсуждения на уровне структурно-

го подразделения весьма актуальным будет являться 

подготовка соискателем на их базе обзорной статьи, 

предназначенной для публикации в изданиях, рецен-

зируемых Высшей Аттестационной Комиссией (ВАК). 

Данная статья должна отражать последовательность 

выполнения всей работы соискателя, начиная с кра-

ткого обзора ранее проведенных по данному направ-

лению исследований, обоснованию актуальности дис-

сертации, перечня исходных данных, расчетного аппа-

рата, выходных значений (получаемого результата). В 

статье также необходимо будет (на уровне прогноза) 

отразить очень важные аспекты:

чем полученные результаты будут отличаться от 

существующих показателей;

что это будет давать для науки и практики (в за-

висимости от того, по какой номинации п. 7 

«Положения о порядке присуждения научных степе-

ней» планируется проведение исследования). 

В статье также должна быть отражена область 

применения ожидаемых научных результатов и про-

гнозируемый от этого эффект.

Следует полагать, что наличие такой публикации 

при приеме диссертации к защите сыграет свою по-

ложительную роль, хотя необходимо понимать и то, 

что статья, отражающая суть работы и написанная в 

начале проводимого исследования, может суще-

ственно отличаться от результатов работы, получен-

ных на завершающей стадии ее выполнения. Вместе 

с тем, это нисколько не снижает значимость публика-

ций, а наоборот, показывает стремление соискателя 

найти научную истину.

Теперь хотелось бы отразить последовательность 

действий при проведении разработки материалов 

диссертационного исследования на соискание уче-

ной степени кандидата наук.

Весьма важной особенностью настоящего време-

ни является то, что при проведении научных иссле-

дований после получения высшего образования в 

виде двух ступеней бакалавр и магистр соискатель (в 

случае проявления соответствующей инициативы и 

прилежания) может иметь определенный начальный 

опыт, ибо звание магистра присваивается после за-

щиты не диплома, а диссертации.

Конечно уровень данных диссертаций можно, в по-

давляющем большинстве случаев, рассматривать как 

начальный шаг научных исследований, а саму работу 

следует характеризовать как первую стадию квалифи-

кации по выбранному направлению. Вместе с тем, в 
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любом случае, это дает определенный опыт проведе-

ния аналитической и исследовательской работы.

Первая, начальная стадия подготовки диссерта-

ции является очень важной. Именно на этом этапе 

соискателями допускаются ошибки и просчеты, ко-

торые, в последующем, могут весьма негативно по-

влиять на все дальнейшие результаты проводимого 

исследования.

В основе своей, разработка исходных материалов 

видится соискателям как некий обзор и описание то-

го, что было сделано до него в этой области.

Огромный объем информации, желание охватить 

все, что известно по данному вопросу, порой уводит 

исследователя в такие, как это принято порой гово-

рить, «дебри науки», что выстроенная логика план-

проспекта и исходных материалов по нему как бы 

уходят в сторону. Вместо реализации своих идей со-

искатель начинает приспосабливать решения, приве-

денные предшественниками в качестве способа по-

лучения искомого результата, а вместо критического 

анализа ранее примененных методов и созданных 

методик происходит попытка их использования без 

какого-либо изменения и уточнения.

Рассмотрим ряд характерных ошибок, допускае-

мых соискателями в данной области, и постараемся 

представить рекомендации, которые позволят умень-

шить вероятность их возникновения.

1. Во многих темах диссертаций встречаются из-

быточные слова и даже целые словосочетания. 

Например, в формулировке «Разработка методики 

оценки риска ЧС, связанных с…» несомненно, что 

слово «разработка» является лишним. На защиту всег-

да выносится то, что было получено в каком-то про-

цессе. Акцентирование внимания на конкретных па-

раметрах этого процесса, как правило, тривиально. 

Вполне понятно, что рассматриваемая методика была 

разработана (или, например, создана, подготовлена и 

т.п.), а не заимствована, списана или кем-то подарена. 

2. Часто первая глава диссертации состоит из 

5—7 подразделов, с близкими названиями, напри-

мер:

1.1. Ретроспективный анализ ликвидации лесопо-

жарных ситуаций…

1.2. Анализ методик оценки лесопожарных ситуа-

ций…

1.3. Анализ методик оценки загрязнения атмосфе-

ры…

1.4. Анализ методик оценки ущербов здоровью…

1.5. Анализ методов оценки риска…

Во-первых, все эти «анализы» можно объединить 

в одном укрупненном названии, и не вполне понятно, 

нужно ли вообще проводить такую «операцию мыс-

ленного или реального расчленения целого (вещи, 

свойства, процесса или отношения между предмета-

ми) на составные части, выполняемую в процессе 

познания или предметно-практической деятельности 

человека».

Во-вторых, огромный объем информации по каж-

дому из этих пунктов не позволит провести всесто-

ронний анализ данных. Направления поиска матери-

алов, как правило, (хотя, конечно же, бывают и ис-

ключения) ограничиваются рамками знаний руково-

дителя по данному вопросу. 

И, в-третьих, зачастую соискателю бывает очень 

трудно объединить все полученные результаты для 

достижения одной цели, а ведь требования   п. 8 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней» говорят о том, что  «Диссертация должна…об-

ладать внутренним единством…».

При подготовке первой главы следует учесть, что 

она самая «каноничная», формализованная и должна 

быть посвящена формулированию решаемой науч-

ной задачи. А чтобы «подойти» к ее формулировке, 

необходимо вначале выявить практическую пробле-

му, существующую в исследуемой области. Именно 

наличие практической проблемы и свидетельствует 

об актуальности работы. Как правило, формулирова-

ние практической проблемы не вызывает серьезных 

трудностей. Но эта практическая проблема может 

быть решена различными путями — нормативным 

(путем принятия новых законов, постановлений, 

приказов и т.п.), инженерно-техническим (примене-

нием технических средств, инженерных решений), 

образовательным (за счет подготовки специалистов) 

и другими. Поэтому соискателю и надо доказать, что 

никакие иные пути решения выявленной практиче-

ской проблемы не подходят, за исключением прове-

дения научных исследований. Таким выводом и мо-

жет оканчиваться раздел 1.1.

Но при этом возникает вопрос о необходимости 

проведения специального научного исследования, а 

тем более диссертации, основным критерием резуль-

татов которой является их новизна (оцениваемая по 

мировым меркам). И если существующие научные 

методы, подходы, методический аппарат позволяют 

решить практическую проблему — то надобность в 

диссертации отпадает. В противном случае необхо-

димо или уточнение существующих или разработка 

новых методов, подходов, аппарата. В этой связи раз-

дел 1.2 должен содержать анализ состояния вопроса 

исследований. В нем необходимо рассмотреть все  

работы, в той или иной степени близкие к теме дис-

сертации, или освещающие отдельные аспекты на-

учного решения практической проблемы. Все это не-

обходимо рассматривать с точки зрения пригодности 

к решению научной задачи диссертации, т.е. оцени-

вая степень приспособленности «чужих» методов, 

методик, алгоритмов, процедур. И при отрицатель-

ном результате такого анализа (не приспособлены, 

слабо приспособлены и т.п.) возникает потребность в 

их совершенствовании, доработке, уточнении, мо-

дернизации, адаптации или в общем смысле — при-

способлении к решению поставленной задачи или 

даже разработке новых методов, методик и т.п.
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При рассмотрении работ всестороннему анализу 

должны быть подвергнуты следующие характери-

стики, отраженные в работах:

а) какие исходные данные применялись для про-

ведения расчетов и полнота их перечня;

б) достоверность исходных данных и степень 

обоснованности их применения;

в) личный вклад предыдущих исследователей в 

теорию и практику той отрасли науки, по которой 

осуществлялась деятельность, а также научная но-

визна, примененная в планировании и проведении 

эксперимента;

г) примененный для моделирования и расчетов 

математический аппарат, степень его соответствия 

современным требованиям;

д) какие внешние и внутренние факторы, влияю-

щие на объект и предмет исследования, учтены при 

решении научной задачи;

е) какие изменения и дополнения внесены прове-

денными ранее исследованиями в предметную об-

ласть знаний, степень их соответствия современным 

требованиям;

ж) какие задачи исследования являлись приори-

тетными в ранее выполненных работах, почему они 

не могут удовлетворить требованиям, предъявляе-

мым к системам и средствам на современном этапе;

з) что не учтено и не отражено в предыдущих ис-

следованиях по проблематике выполняемой работы, 

влияние вновь выявленных факторов на деятель-

ность в рассматриваемом научном направлении  и 

многие другие.

 При этом характерной ошибкой является отсут-

ствие критических выводов, вытекающих из прове-

денного анализа исходных материалов. Методики и 

подходы к решению научной задачи на основе вы-

полненных ранее работ рассмотрены, но нет заклю-

чений о том, что не удовлетворяет в данной области 

деятельности на современном этапе. Именно данные 

аналитические выкладки и должны помочь опреде-

лить и сформулировать приоритеты решаемых в дис-

сертации научных задач.

Кроме того, на рассматриваемом этапе исследова-

ния должен быть четко определен перечень вновь 

выявленных факторов, влияющих на изучаемую об-

ласть науки, и представлен краткий прогноз их воз-

действия на предмет и объект исследования.

И, наконец, в разделе 1.3 на основе результатов 

анализа, приведенных в разделах 1.1 и 1.2, форму-

лируется научная задача. При этом в самой форму-

лировке необходимо в обобщенном виде показать 

то, что позволит приспособить существующие 

методы или чем будут отличаться новые методы 

для решения научной задачи. Ориентировочная 

канва для нее может быть следующей «на основе 

анализа …, уточнения … и обобщения …  разра-

ботать (далее, как правило, повторяется сама тема 

диссертации)». Вместо многоточия в этом кон-

структе и нужно указать то, что было выявлено в 

разделе 1.2. 

В конце раздела 1.3 целесообразно привести схе-

му (замысел) решения научной задачи, которая со-

держательно может коррелировать со структурой 

диссертации.

В качестве самого отдаленного ориентира воз-

можно привести следующие формулировки разделов 

первой главы:

раздел 1.1: «Анализ возможностей …» (далее сле-

дует название той области деятельности, в которой 

выявлена практическая проблема, например — «…

выполнения аварийно-спасательных работ в услови-

ях разрушенных зданий с использованием …»)

или

«Анализ факторов, влияющих на …» (далее сле-

дует название научной составляющей предмета или 

объекта исследований, например «оценку социально-

го риска лесопожарных ситуаций…»);

раздел 1.2: «Анализ выполненных работ в обла-

сти…» (далее следует предмет исследования или его 

научная составляющая, например, «технико-эконо-

мической оценки систем информирования и опове-

щения населения…»);

раздел 1.3: «Формулировка научной задачи и ме-

тодический замысел ее решения» или

«Формулировка научной задачи по … (далее сле-

дует предмет исследования или его научная состав-

ляющая) и методический замысел ее решения».

Исходя из этого, на основе вновь выявленных и 

прогнозируемых в перспективе к появлению факто-

ров, которые не были учтены в ходе исследований, 

соискатель должен представить соответствующие 

выводы по первой главе. Они должны отражать: 

возможные противоречия, сложившиеся в пред-

метной области, вероятные пути и способы их устра-

нения, формулировку актуальности проводимого ис-

следования;

недостатки существующих научных работ в рас-

сматриваемой области, возможные направления со-

вершенствования научно-методического аппарата 

для решения поставленных задач;

формулирование научной задачи исходя из двух 

предыдущих выводов и другие.

3. Кандидатская диссертация по техническим на-

укам для специальностей «Безопасность в ЧС» и 

«Гражданская оборона. Местная оборона» должна, 

как правило, содержать 3-4 главы. При этом, по на-

шему мнению, для прикладных работ более целесоо-

бразным представляется структура из 4 глав:

первая глава посвящена постановке научной за-

дачи;

во второй главе излагается метод, научно-методи-

ческие подходы, методики решения научной задачи;

в третьей главе приводятся результаты практиче-

ских исследований с применением разработанных 

методов, научно-методических подходов, методик;
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и, наконец, основу четвертой главы составляют 

предложения и рекомендации по использованию по-

лученных результатов на практике.

В этой связи часто представляемая структура, 

включающая, например, следующие главы:

обзор… (далее указывается предмет исследова-

ния);

разработка методики оценки риска…;

оценка качества методики расчета …

представляется не вполне корректной. Возможно 

в третьей главе и необходимо оценить качество раз-

работанной методики для разных наборов исходных 

данных, разных условий, разных областей примене-

ния и т.п., но все равно, в четвертой главе необходи-

мо привести предложения по использованию методи-

ки в оперативной и научной деятельности, образова-

тельном процессе, при разработке проектных реше-

ний и т.п.

4. Зачастую в работах, посвященных вопросам 

анализа рисков, приводятся зависимости «с претен-

зией» на вероятностный характер, например:

                               Rc = P . Yc,                              (1)

где Rc —  социальный риск;

Р — вероятность негативного события;

Yc — социальный ущерб от негативных событий.

Не вполне понятен смысл получаемой величины 

— вероятный ущерб, доля от полного ущерба или 

что-либо иное? Как определяются сомножители в 

формуле (1) — как средние арифметические, медиа-

ны или по-другому? 

Представляется более корректным говорить не о 

социальном риске, а о математическом ожидании 

ущерба в следующем виде (для дискретной случай-

ной величины):

                           M Y y pi
i

n

i( ) =
=
∑

1
,                           (2)

где М(Y) — математическое ожидание ущерба;

yi — ущерб от i-того негативного события;

pi — вероятность i-того негативного события.

5. Во многих работах, к сожалению, нарушена 

логика изложения основных положений разработан-

ных методов, методик и т.п. Например, для оценки 

социального риска, которому посвящена диссертаци-

онная работа,  предлагается использование следую-

щей зависимости:

   Rc=((Pij(A)Pij(ЛП/А)+Pij(M)Pij(ЛП/М))Pij(С)).Yc.  (3) 

В данной статье нет смысла приводить расшиф-

ровку отдельных вероятностных величин данной 

формулы. Следует только отметить, что они отража-

ют такие предметные области, как метеоусловия, ан-

тропогенную нагрузку, молниевые разряды, сухие 

грозы и т.п. 

В остальной части работы речь идет о моделях 

стационарного распространения фронта лесного по-

жара, метода расчета эмиссии загрязняющих ве-

ществ и методики оценки риска задымленности. При 

этом совершенно не видна связь «основной» зависи-

мости диссертационной работы для оценки социаль-

ного риска (3) и всех остальных частей — моделей, 

методов, методик. Получается, что эти  части совер-

шено автономны по отношению к указанной форму-

ле — не понятно, к какой из приведенных вероятно-

стей метеоусловий, антропогенной нагрузки, молни-

евых разрядов и сухих гроз относятся приведенные 

модель, метод и методика. В этой связи у работы на-

рушается цельность и идейная основа, которая «крас-

ной нитью» должна проходить через всю диссерта-

цию.

В этой статье мы привели только часть ошибок, 

допускаемых соискателями. В дальнейших статьях 

такой анализ будет продолжен. Мы надеемся, что из-

учение соискателями характерных ситуаций наруше-

ния правил, канонов написания диссертаций будет не 

менее полезно, чем непосредственное изучение этих 

правил и канонов.   
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Системы оповещения о чрезвычайных ситуациях 

в разных странах складывались исторически. Они 

постоянно развиваются, используя достижения со-

временной техники.

В США с 1994 года действует общенациональная 

система предупреждения о чрезвычайных ситуациях 

Emergency Alert System (EAS). Система управляется 

Федеральным агентством по связи, Федеральным 

агентством по управлению в чрезвычайных ситуаци-

ях, и  Национальной метеорологической службой.С 

помощью нее руководители на федеральном уровне 

или на уровне штатов оповещают население о резком 

ухудшении погодных условий или крупных техно-

генных ЧП. При этом все местные телевизионные 

каналы, операторы сотовой связи и радиостанции 

при поступлении соответствующего кодированного 
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сигнала обязаны немедленно оперативно донести 

важную информацию до населения.

В 2011 году США провели полномасштабную 

реконструкцию систем  оповещения, стремясь по-

высить эффективность информирования населения. 

В апреле 2011 года в США введена в эксплуатацию 

новая система оповещения о террористической 

опасности, которая информирует население об угро-

зе терактов на основе точных и проверенных дан-

ных. Летом 2012 года завершилось тестирование и 

введена в эксплуатацию новая система СМС-

оповещения о чрезвычайных ситуациях под назва-

нием «План» (Personal Localized Alerting Network, 

PLAN), которая способна функционировать даже 

в режиме перегруженности мобильных сетей, так 

как заложенная в ней технология позволяет сначала 

передавать сигналы и информацию оповещения, 

а только потом личные звонки или прочие СМС. 

Таким образом, при помощи PLAN абоненты любо-

го мобильного оператора США будут оперативно 

предупреждены об угрозе терактов, стихийных бед-

ствий, а также об иных чрезвычайных ситуациях 

в районе их места нахождения или проживания.

СМС-предупреждения представляют собой обыч-

ные текстовые сообщения размером до 90 знаков, 

отправляются только на телефоны абонентов, нахо-

дящихся в зоне чрезвычайной ситуации. СМС-

предупреждения подразделяются на три группы:

сообщения от президента США;

предупреждения об угрозе жизни и/или безопас-

ности;

сообщения в рамках Amber Alert (система поиска 

похищенных или пропавших детей).

У абонентов имеется возможность отключить 

СМС-предупреждения, кроме тех, которые приходят 

от имени президента США.

Правительство рассчитывает, что в течение не-

скольких лет система будет распространена по всей 

стране. Сейчас на всех новых телефонах устанавли-

ваются чипы, позволяющие принимать СМС-

оповещения о чрезвычайных ситуациях. В нью-

йоркском метро планируется установить передаю-

щие станции мобильной связи, чтобы абоненты мог-

ли получать СМС от PLAN даже в подземке.

В настоящее время данная система работает в по-

луавтоматическом режиме, когда за отправку сообще-

ний (это обычные СМС-сообщения, либо Emergence 

Alert System в виде широковещательных сообщений 

на ТВ-приставки и тому подобные устройства) отвеча-

ют специально подготовленные операторы. В буду-

щем, чтобы сократить время предупреждений и для 

определенного класса событий (например, землетря-

сений), сообщения будут создаваться и рассылаться 

автоматически, чтобы дать людям в районах потенци-

альной катастрофы больше времени.

В Европе в августе 2002 года Еврокомиссия (ЕК) 

инициировала разработку и тестирование 

Европейской системы оповещения о наводнениях 

(EFAS). Ее главная цель — раннее оповещение и до-

полнение существующих национальных систем. Она 

способна предупреждать о стихийном бедствии 

за три-шесть дней до наводнения.

Система EFAS дважды в день получает около 70 

различных цифровых прогнозов погоды 

из Европейского центра среднесрочных прогнозов 

погоды (ECMWF), от Немецкой службы погоды 

(DWD) и Метеорологического консорциума, а также 

результаты наблюдений за погодой и стоком рек, 

проводимых несколькими европейскими организа-

циями. Данные вводятся в систему гидрологического 

моделирования (LISFLOOD), которая формирует 70 

прогнозов наводнений.

Статистические сравнения с прошлыми наводнени-

ями позволяют EFAS устанавливать возможность пре-

вышения критических для оповещения значений. В 

этом случае начинается активная рассылка электрон-

ных сообщений с предупреждением о паводке и веро-

ятности наводнения национальным гидрологическим 

службам. Плата за участие в EFAS не взимается.

В настоящее время EFAS охватывает Европу 

до 30 градусов восточной долготы, включая 

Финляндию, государства Балтии и Республику 

Молдову.

В Австрии сейчас действует более 70 тысяч си-

рен. В стране нет ни одного населенного пункта, ко-

торый бы не оповещался.

В Великобритании система оповещения имеет 

около 1200 сирен. Это то, что осталось от системы 

предупреждения населения о воздушных налетах 

во время Второй мировой войны. Тогда сирены были 

в каждом населенном пункте. В настоящее время си-

рены используются для предупреждения о наводне-

ниях, а также для предупреждения населения, прожи-

вающего вблизи газовых или атомных электростан-

ций, баз атомных подводных лодок, нефтеперераба-

тывающих и химических заводов. Они проверяются 

один раз в год в период между августом и сентябрем.

Во Франции также имеется система оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях. Она унаследо-

вала свои функции от системы информирования о воз-

душных налетах, разработанной еще до  Второй миро-

вой войны. Она состоит из 4500 электронных 

или электромеханических сирен, расположенных 

по всей Франции. Система тестируется каждый месяц.

В Нидерландах по всей стране размещены 4200 

сирен, которые также тестируются раз в месяц.

Норвегия имеет около 1250 оперативных сирен, 

в основном расположенных в городах. Они предна-

значены для подачи трех различные сигналов: 

«Тревога», « Все ясно», «Критическое сообщение, 

слушать радио». Сирены проверяются дважды в год, 

во вторую среду января, в полдень, звучит сигнал 

«Критическое сообщение», а во вторую среду июня, 

в полдень, звучит сигнал «Тревога», после чего, че-
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рез пять минут передается сигнал «Все ясно». Сигнал 

«Критическое сообщение» используется в мирное 

время, чтобы предупредить население о крупных 

авариях, больших пожарах и утечках газа.

Швейцария имеет сеть из 8500 мобильных и ста-

ционарных сирен гражданской обороны, которая мо-

жет предупредить 99% населения. Есть также систе-

ма из 700 сирен, расположенных вблизи плотин. 

Сирены Швейцарии проходят испытания каждый 

год. Во время этого теста работают системы общего 

предупреждения, а также сирены, расположенные 

возле плотин. Список тонов сирен публикуется 

на последней странице всех телефонных книг, а так-

же в Интернете.

В Финляндии разработана электронная сирена 

большой мощности. Главным достоинством является 

то, что она может работать на батареях при наруше-

нии централизованного электроснабжения.

В Израиле, Германии система оповещения менее 

чем через 3 секунды после нажатия кнопки «трево-

га» с центрального командного пункта гражданской 

обороны способна уведомить всех граждан своей 

страны о чрезвычайной ситуации. Кроме того, в 

Германии используют сирены нового поколения — 

пневмосирены. Они отличаются большой мощно-

стью: площадь эффективного озвучивания городской 

территории превышает 10 квадратных километров.

Израиль имеет более 3100 сирен предупреждения 

и большинство из них расположены в городских рай-

онах. Системы оповещения в виде сирен использу-

ются, как правило, для предупреждения о воздуш-

ных налетах и ракетных ударах, способных причи-

нить вред гражданскому населению.

В Китае большинство населенных пунктов, осо-

бенно расположенных вблизи спорных территорий, 

оборудованы системой оповещения. Они должны ис-

пользоваться при объявлении чрезвычайного поло-

жения из-за военной атаки, вторжения или очень вы-

сокого риска военного конфликта. Система сирен на-

ходится под контролем Народно-освободительной 

армии Китая.

Город-государство Сингапур имеет сеть из более, 

чем двух тысяч стационарных сирен общественной 

системы предупреждения, которая предназначена 

для предупреждения населения о воздушных налетах, 

техногенных и природных катастрофах (за исключе-

нием подземных толчков). В первый день каждого 

месяца сирены в Сингапуре проходят испытания.

С 1952 года в Японии действует система оповеще-

ния о цунами: 300 высокочувствительных сейсмогра-

фов размещены на суше, восемь — в море, что позволя-

ет предупредить о возможном цунами за три минуты 

до того, как волна обрушится на людей, с октября 2007 

года  действует система раннего оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях, которая охватывает все рай-

оны страны и автоматически распространяет сигнал 

по телевидению, радио и на мобильные телефоны.

По всей Японии было установлено около одной 

тысячи сейсмических датчиков, фиксирующих пер-

воначальные слабые колебания земной коры, на ос-

новании которых прогнозируется сила дальнейших 

толчков. Если предполагаемая магнитуда будет око-

ло пяти, система оповещения автоматически включа-

ется в соответствующем районе.

В телеэфире перед срочным сообщением звучит 

сигнал и голосовое предупреждение, на экране появ-

ляется карта с указанием эпицентра приближающе-

гося землетрясения и список районов, которые оно 

затронет, транслируемая телепередача при этом 

не будет прерываться. В радиоэфире, наоборот, пере-

дача прервется сообщением диктора. Сообщения 

звучат на улицах, где установлены специальные ре-

продукторы, в магазинах.

В августе 2012 года Метеорологическое агентство 

Японии объявило о размещении в октябре 2012 года 

на дне Тихого океана трех специальных измеритель-

ных приборов с целью ранней фиксации возникнове-

ния цунами после мощных землетрясений. Новая 

система радаров должна будет фиксировать образо-

вание цунами в течение 10 минут после возникнове-

ния первых подземных толчков, что на 10—20 минут 

быстрее, чем существующая в настоящее время си-

стема раннего предупреждения.

Система раннего оповещения в Японии введена в 

эксплуатацию  в марте 2013 года. Все сотовые теле-

фоны третьего поколения и более новые должны 

иметь встроенную систему оповещения, чтобы в ав-

томатическом режиме рассылались сообщения о зем-

летрясении или цунами.

На поддержание системы оповещения японцы 

тратят ежегодно 20 миллионов долларов. 

Таким образом, в большинстве стран системы 

оповещения используют традиционные средства, по-

скольку громкое оповещение, производимое с помо-

щью сирен, является самым простым и дешевым 

способом оповещения населения о чрезвычайных 

и критических ситуациях. Помимо стационарных 

систем используются мобильные системы оповеще-

ния. Например, в Японии находят применение сире-

ны на автомобилях. Во многих странах управление 

сиренами осуществляется как по проводным линиям 

связи, так и по радио.

Разработка новых систем раннего предупреждения 

населения о чрезвычайных ситуациях предполагает соз-

дание преимущественно автоматизированных систем 

гидрометеорологических наблюдений (наземных, авиа-

ционных, радарных и спутниковых), сопряженных с си-

стемами сбора и передачи данных по современным 

средствам связи, автоматической обработки данных на-

блюдений и выпуска прогнозов, своевременного дове-

дения прогностической информации до различных по-

требителей, в первую очередь, до населения.

В Российской Федерации созданы и функциониру-

ют федеральная и межрегиональные (в границах фе-
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деральных округов), региональные (в границах субъ-

ектов Российской Федерации), местные (в границах 

муниципальных образований) и локальные (объекто-

вые) системы оповещения (в районах размещения по-

тенциально опасных объектов), проводятся работы по 

созданию специализированных технических средств 

информирования и оповещения населения, таких как 

общероссийская комплексная система информирова-

ния и оповещения населения в местах массового пре-

бывания людей (ОКСИОН) и информирования и опо-

вещения населения на транспорте (СЗИОНТ), предна-

значенных для информирования и оповещения насе-

ления в местах массового пребывания и на объектах 

транспортной инфраструктуры. В условиях быстро 

меняющихся рисков чрезвычайных ситуаций (рост 

масштабов, синергетическое развитие природно-тех-

ногенных процессов, появление принципиально но-

вых угроз), современного развития телекоммуникаци-

онных технологий, интенсивного развития транспорт-

ной инфраструктуры, реализации крупных инфра-

структурных проектов, в том числе и в труднодоступ-

ных местах, урбанизация населения и, соответствен-

но, появление значительного количества новых мест 

массового пребывания людей, все это требовало пере-

смотра подходов к дальнейшему развитию систем 

оповещения Российской Федерации.

На современном этапе развития систем оповеще-

ния населения России может быть достигнуто лишь 

путем автоматизации процессов и минимизации вли-

яния человеческого фактора в этом процессе, а в ряде 

случаев даже полного его исключения, сопряжения и 

комплексного задействования действующих и вне-

дряемых технических средств и технологий опове-

щения, а также многократного дублирования каналов 

передачи сигналов о чрезвычайных ситуациях. 

Все это нашло отражение в  Указе Президента 

Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О 

создании комплексной системы экстренного оповеще-

ния населения об угрозе возникновения или о возник-

новении чрезвычайных ситуаций», которая на феде-

ральном, межрегиональном, региональном, муници-

пальном и объектовом уровнях должна обеспечить:

своевременное и гарантированное доведение до 

каждого человека, находящегося на территории, на 

которой существует угроза возникновения чрезвычай-

ной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, 

достоверной информации об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайной ситуации, прави-

лах поведения и способах защиты в такой ситуации;

возможность сопряжения технических устройств, 

осуществляющих прием, обработку и передачу ау-

дио-, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций, правилах поведения и способах защиты 

населения в таких ситуациях;

использование современных информационных 

технологий, электронных и печатных средств массо-

вой информации для своевременного и гарантиро-

ванного информирования населения об угрозе воз-

никновения или о возникновении чрезвычайных си-

туаций, правилах поведения и способах защиты в 

таких ситуациях.

Создаваемая в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 13 ноября 

2012 г. № 1522 комплексная система экстренного 

оповещения населения должна быть системой ранне-

го предупреждения. Общее время доведения сигна-

лов и экстренной информации оповещения до насе-

ления  с момента получения достоверных данных об 

угрозе возникновения или возникновения ЧС при-

родного или техногенного характера по автоматизи-

рованным системам оповещения населения:

на региональном и муниципальном уровнях — не 

более 5 минут;

на объектовом уровне — не более 1 минуты. 

Она должна обеспечивать 100% охват населения, 

находящегося на территории, на которой существует 

угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо 

в зоне чрезвычайной ситуации, в том числе инвали-

дов и других лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом дифференциации по видам огра-

ничения их  жизнедеятельности.

Специалисты ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) принима-

ли участие в разработке проекта Концепции создания 

комплексной системы информирования и оповеще-

ния населения, «Методических рекомендаций по 

созданию комплексной системы экстренного опове-

щения населения об угрозе возникновения или о воз-

никновении чрезвычайных ситуаций», утвержден-

ных заместителем министра МЧС России и замести-

телем министра связи и массовых коммуникаций РФ, 

оперативно-технических требований к комплексной 

системе экстренного оповещения населения об угро-

зе возникновения или о возникновении чрезвычай-

ных ситуаций (КСЭОН).

Схема организации КСЭОН представлена на 

рис. 1. На приведенной схеме показаны основные 

элементы КСЭОН  (выделены цветом). На регио-

нальном, муниципальном и объектовом уровнях со-

пряжение КСЭОН с программно-техническими ком-

плексами систем мониторинга, прогнозирования и 

лабораторного контроля, а также организационно —  

техническое  сопряжение их с региональной автома-

тизированной системой оповещения субъекта РФ 

должно осуществляется через программно — техни-

ческий   модуль сопряжения. 

Для его реализации в целях, обеспечения сопря-

жения систем оповещения населения в автоматиче-

ском и (или) автоматизированном режимах с систе-

мами мониторинга ПОО и природных ЧС необходи-

мо разработать единый протокол.

КСЭОН предназначена для своевременного и га-

рантированного оповещения населения в зонах экс-

тренного оповещения с использованием современ-
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ных информационно-коммуникационных техноло-

гий и программно-технических комплексов, тип и 

вид которых определяется от характеристики (па-

спорта) зоны экстренного оповещения. 

КСЭОН должна  решать следующие основные за-

дачи: 

своевременное и гарантированное оповещения 

населения в зонах экстренного оповещения; 

оповещение инвалидов и других лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья;

передачу в автоматическом и (или) автоматизиро-

ванном режима необходимой информации и сигна-

лов оповещения для адекватного восприятия населе-

нием при угрозе или возникновении ЧС;

возможность сопряжения в автоматическом и 

(или) автоматизированном режимах с программно- 

техническими комплексами принятия решений в ор-

ганах повседневного управления РСЧС с учетом воз-

никновения ЧС и ее масштабов, информационную 

поддержку  в принятии решений по действиям в ЧС;

возможность сопряжения систем оповещения на-

селения в автоматическом и (или) автоматизирован-

ном режимах с системами мониторинга ПОО и при-

родных ЧС;

своевременную передачу информации до органов 

управления РСЧС соответствующего уровня;

защиту информации от несанкционированного 

доступа.

Методические рекомендации определяют следу-

ющие требования к КСЭОН:

требования к определению зон экстренного опо-

вещения населения;

уровни управления КСЭОН;

оперативные требования к КСЭОН;

технические требования к КСЭОН;

требования к сопряжению КСЭОН с программно-

техническими комплексами систем мониторинга, 

прогнозирования, наблюдения и лабораторного кон-

троля;

общие требования к сетям связи для создания 

КСЭОН;

требования для обеспечения устойчивого функ-

ционирования КСЭОН.

Основные этапы создания КСЭОН в субъектах 

РФ следующие:

1. Этап (организационно-технический) включает:

создание в субъектах РФ межведомственной ра-

бочей группы по координации взаимодействия при 

реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 13.11.2012 № 1522;

формирование и определение актами органов ис-

полнительной власти субъектов РФ (по согласова-

нию с территориальными органами МЧС России) 

перечня территорий, на которых требуется создать 

КСЭОН, исходя из известных и существующих угроз 

природного и техногенного характера;

разработка и согласование с МЧС России ТЗ на 

проектирование КСЭОН при разработке ТЗ должны 

учитываться особенности конкретных регионов;

нормативный правовой акт органа исполнитель-

ной власти субъекта РФ о реализации на территории 

субъекта РФ мероприятий по созданию КСЭОН.

2. Этап (проектирование) включает проведение 

работ по проектированию КСЭОН в зонах экстрен-

ного оповещения населения.

3. Этап (создание и ввод в эксплуатацию КСЭОН) 

включает:

поставка оборудования, проведение монтажных и 

пусконаладочных работ;

подготовка должностных лиц к работе с исполь-

зованием ПТК КСЭОН;

разработка регламентов и инструкций по экстрен-

ному оповещению населения;

обучение населения правилам поведения и поряд-

ку действий при получении сигналов экстренного 

оповещения, проведение тренировок;

ввод в эксплуатацию КСЭОН на территории субъ-

ектов РФ.

ТЗ на создание КСЭОН является основным доку-

ментом, определяющим требования к системе и по-

рядок ее создания, в соответствии с которым осу-

ществляются работы по ее созданию и приемка в 

эксплуатацию.

ТЗ на создание КСЭОН разрабатывается органом 

исполнительной власти субъекта РФ, местного само-

управления и организацией, осуществляющей экс-

плуатацию потенциально опасного объекта и согла-

совывается с территориальным органом МЧС России 

по субъекту РФ.

Согласованное с территориальным органом управ-

ления МЧС России по субъекту РФ ТЗ утверждается 

руководителем субъекта Российской Федерации 

(местного самоуправления, потенциально-опасного 

объекта) и направляется на согласование в МЧС 

России в целях обеспечения единой научно-техниче-

ской политики в области создания КСЭОН.

После положительного заключения МЧС России 

на основании данного ТЗ осуществляется  проекти-

рование и  создание КСЭОН.

При разработке  ТЗ  должны учитываться:

состояние систем мониторинга и прогнозирова-

ния угроз природного и техногенного характера;

особенности организационно-технического по-

строения  территориальных сетей связи и вещания;

особенности организационно-технического по-

строения территориальной и местной систем опове-

щения;

особенности организации сетей связи и вещания 

в районе размещения потенциально опасных объек-

тов и перспективы их развития;

наличие и размещение попадающих в зону экс-

тренного оповещения населенных пунктов, других 

потенциально опасных объектов и объектов эконо-

мики, мест массового пребывания населения и т.д.
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Рис. 1. Схема организации КСЭОН
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На территории Российской Федерации, как было 

отмечено в работе   [ 1 ], за 9 месяцев 2012 года про-

изошло 376 ЧС, из них 180 техногенного характера, 

145 природного характера и 51 биолого-социального 

характера. Соотношение техногенных и природных 

ЧС (%) составляет 48/39. При исследовании этих со-

бытий очень часто приходится сталкиваться с анали-

зом работы своеобразной системы действия поиско-

во-спасательных формирований МЧС России по 

ликвидации последствий ЧС. Наиболее проработан-

ными являются методы моделирования, которые 

можно рассматривать как системы массового обслу-

живания (СМО). Для их моделирования используют 

методы теории массового обслуживания, базирую-

щиеся на теории Марковских процессов [3]. 

Каждая СМО состоит из какого-то числа обслу-

живающих единиц, которые будем называть канала-

ми обслуживания. Системы массового обслуживания 

могут быть одноканальными или многоканальными. 

Каждая СМО предназначена для обслуживания (вы-

полнения) какого-то потока заявок (или «требова-

ний»), поступающих на СМО в какие-то случайные 

моменты времени. Обслуживание поступившей за-

явки продолжается некоторое случайное время, по-

сле чего канал освобождается и готов к принятию 

следующей заявки. Случайный характер потока зая-

вок приводит к тому, что в какие-то промежутки вре-

мени на входе СМО скапливается излишне большое 

число заявок, в другой же период СМО будет рабо-

тать с недогрузкой или вообще простаивать. 

Каждая система массового обслуживания в зави-

симости от числа каналов и их производительности, 

а также от характера потока заявок обладает какой-то 

пропускной способностью, позволяющей ей справ-

ляться с потоком заявок.    

Задачей теории массового обслуживания является 

отыскание функциональных зависимостей величин, 

характеризующих эффективность системы, от харак-

теристик входящего потока, параметров, определяю-

щих возможности обслуживающих объектов, и от 

способов организации обслуживающей системы в 

целом.   

 За последние годы область применения матема-

тических методов теории массового обслуживания 

непрерывно расширяется и все больше выходит за 

пределы задач, связанных с «обслуживающими орга-

низациями».

Все системы, привлекаемые к ликвидации по-

следствий чрезвычайной ситуации в простейшем ви-

де могут быть представлены одинаковыми математи-

ческими моделями. В каждой из систем массового 

обслуживания можно выделить обслуживаемые объ-

екты и обслуживающие объекты. Учитывая, что по-

следовательность событий в системе называется по-

током, то входящий поток — это требования (объек-

ты), поступающие на обслуживание, исходящий по-

ток — требования (объекты), покидающие систему. 

Вероятность наступления k событий простейшего 

потока интенсивностью λ за время t распределена по 

закону Пуассона [3]:

                             P
t

k
ek

k
t=

( ) −λ λ

!
,                            (1)

из которого следует, что вероятность того, что за 

время t не произойдет ни одного события (k = 0), 

равна

                             Pk=0(t) = e– λt,                             (2)

а вероятность того, что промежуток времени 

между соседними событиями будет равен t, имеет по-

казательное распределение:

 

                             P(t) = 1 – e– λt.                            (3)

Для анализа действий поисково-спасательных 

формирований, привлекаемых для выполнения ПСР, 

наибольшее значение имеют рассматриваемые в тео-

рии массового обслуживания системы с дискретны-

ми случайными состояниями.

Рассмотрим методику составления уравнений со-

стояния системы по их графикам. Для этого исполь-

зуем сведения о ликвидации чрезвычайной ситуации 

[1]. Известны месторасположение и тип проведения 

работ. Место ЧС — это республика Карелия, 

Прионежский район, недалеко от п. Бесовец, где про-

изошло крушение самолета СУ-27 Министерства 

обороны. Основными видами выполненных работ 

были: поисково-спасательные работы, оказание пер-

вой помощи в зоне ЧС, тушение пожара в зоне ЧС.

Процесс изменения состояний таких систем удоб-

но анализировать, имея их графические схемы (гра-

фы) состояний с указаниями стрелками возможных 

переходов из состояния в состояние [5]. Графы облег-

чают составление дифференциальных уравнений со-

стояний систем, которые являются основой построе-

ния зависимостей между параметрами системы.

Рис. 1. Граф системы массового обслуживания 
с двумя состояниями

На месте падения самолета работали подразделе-

ния поисково-спасательного формирования (ПСФ), 

привлекаемые к выполнению поисково-спасатель-

ных и аварийно-спасательных работ: система, кото-

рой является ПСФ, работала с интенсивностью μ в 1 

час, а интенсивность обследуемых объектов при по-

иске и проведении аварийно-спасательных работ со-

ставила λ в час, что показано на рис. 1. При этом си-

стема находится только в двух состояниях. Состоянии 

выполнения работы (х1) или нет (состояние х0). Граф 
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этой системы будет состоять из двух прямоугольни-

ков, соединенных стрелками. 

Первая с выходом из х0 и входом в х1 означает, что 

система может переходить из состояния х0 в х1 под 

воздействием потока интенсивностью λ; вторая, с вы-

ходом из х1 и входом в х0 означает возможность пере-

хода из состояния х1 в х0 под воздействием интенсив-

ности μ (выходящий поток). Теперь можно составить 

дифференциальные уравнения вероятностей пребы-

вания системы в состоянии х и в состоянии х1 по 

следующему формальному правилу: производная ве-

роятности i-го состояния системы хi,  имеющая вид

                                              ,

равна алгебраической сумме слагаемых, число кото-

рых равно числу стрелок, входящих и выходящих в 

квадрат графа соответствующего состояния xi. Если 

стрелка направлена в состояние хi, то слагаемое бе-

рется со знаком плюс, если из состояния хi то со зна-

ком минус.

В соответствии с этим правилом уравнения веро-

ятностей состояния системы, граф которой изобра-

жен на рис. 1, будут следующими (эти уравнения на-

зываются уравнениями Колмогорова):

                  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0

0 1

1

1 0

,

.

dP t
t P t t P t

dt
dP t

t P t t P t
dt

λ μ

μ μ

= − +

= − +
             (4)

В реальных системах λ и μ являются некоторыми 

неотрицательными функциями времени, а t ограни-

чено. В первом приближении рассмотрим более про-

стой случай, а именно: λ = const, μ = const, t →∞, 

имеем m объектов (n — на обслуживании, m – n в 

очереди). Тогда для начального состояния можно 

считать все производные равными нулю и систему 

дифференциальных уравнений свести к системе ал-

гебраических уравнений. 

 

Рис. 2. Графическая модель системы массового 
обслуживания

Из анализа систем функционирования поисково-

спасательных средств (ПСС) видно, что ее можно 

упростить, если при составлении уравнений состоя-

ния системы не ограничивать число требований, од-

новременно находящихся в системе, т. е. считать си-

стему разомкнутой. При этом интенсивность входя-

щего потока характеризует общее число требований, 

поступающих в систему [2]:

В нашем конкретном случае первым требованием 

обслуживания (объектом) является прочесывание 

местности в районе п. Бесовец, на которой осущест-

влялся поиск катапультировавшихся с самолета Су-27 

летчиков. Вторым требованием обслуживания, после 

обнаружения пилотов, стали они сами: это их первич-

ное обследование и оказание первой помощи в зоне 

ЧС. Третьим требованием обслуживания стало туше-

ние пожара на месте падения самолета Су-27. Общее 

количество спасателей, привлекаемых к ликвидации 

ЧС, — 28 человек. Данные о реагировании на ЧС (по 

применению сил и средств) приведены в табл. 1, ха-

рактеристика поисково-спасательных работ (чел./ч, 

маш./ч) — в табл. 2, 3, 4.

Определение основных показателей эффективно-

сти функционирования систем с отказами произво-

дится по расчетным формулам, которые называются 

формулами Эрланга:

1. Среднее число объектов, поступающих в систе-

му за среднее время обслуживания

                            обсtλα λ
μ

= = ,                            (5)

где   — плотность поступления объектов обслужива-

ния в систему, объекты/единица времени;

 обсt — среднее время обслуживания одного объ-

екта одним средством, мин, ч, сутки;

 
1

обсt
μ = — интенсивность обслуживания.

Параметры λ и обсt  в задачах выражаются в одной 

системе единиц.

2. Вероятность того, что обслуживанием занято 

точно K средств

                       

0

1

!

1

!

K

k K
n

k

KP

K

λ
μ

λ
μ=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
 ,                     (6)

где n — число средств обслуживания. 

3. Вероятность того, что все средства обслужива-

ния свободны

                       
0

0

1

1

!

K
n

k

P

K
λ
μ=

=
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
 ,                      (7)

4. Учитывается, что 
λα
μ

=  , формулу (6) предста-

вим в виде

                  ( )0 0 1, 2,...,
!

K

P P K n
K
α

= = ,                  (8)

                                 
0

1
n

Kk
P

=
=∑ .                             (9)

Разделив обе части равенства на P0, получим

( )idP t
dt
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5. Вероятность того, что все n 

средств обслуживания будут заня-

ты

                 
0

!

n

отк nP P P
n
α

= = .       (11)

6. Вероятность того, что объект 

будет принят на обслуживание.

                 Робс = 1 – Ротк.           (12)

7. Абсолютная пропускная спо-

собность системы

         А =  λРобс = λ(1 – Ротк).     (13)

8. Среднее число занятых 

средств обслуживания

                
( )
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01 1

n
a KK
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P
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α
=

=

= =
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−

∑

∑ ,          (14)

или

           ( ) ( )

(1 )

1 1

n
a

обс n n

PAN

t P P

λ
μ μ

λ λ

−
= = =

= − = − . (15)

9. Коэффициент занятости 

средств обслуживания

                   a
n

NK
n

= .              (16)

 

10. Среднее число средств, сво-

бодных от обслуживания:
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11. Коэффициент простоя 

средств

                   0
n

NK
n

= .              (18)

Для проверки расчетов можно 

воспользоваться выражением

              n = N0 + Na.             (19)

Выполнение расчетов по приве-

денным выше формулам Эрланга це-

лесообразно с использованием элек-

тронно-вычислительной техники.
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При выполнении ПСР, особенно на этапах 

поиска пострадавших, выполнения спаса-

тельных работ, тушения пожара в зоне ЧС и 

других, имеет место взаимопомощи подраз-

делений и отдельных спасателей.

Время обслуживания является одним из 

важнейших показателей СМО, которое по-

зволяет оценить как эффективность функцио-

нирования системы, так и каждого в отдель-

ности средства обслуживания. Оно показыва-

ет, сколько времени затрачивается системой 

на обслуживание одного объекта. 

Следовательно этот показатель дает возмож-

ность судить о возможности средств и спо-

собности системы. Как показывает анализ 

функционирования систем (группировок), 

используемых МЧС России при ликвидации 

ЧС, характер распределения времени обслу-

живания выполнения ПСР и АСР чаще всего 

подчиняется показательному закону.

Рассмотрим систему массового обслужи-

вания с «взаимопомощью» между каналами, 

которая имеет место при ликвидации ЧС в 

действиях (работе) поисково-спасательных 

формирований.

До сих пор мы рассматривали только та-

кие СМО, в которых каждая заявка может 

обслуживаться только одним каналом; неза-

нятые каналы не могут «помогать» занятому 

в обслуживании.

Вообще это не всегда бывает так: встре-

чаются системы массового обслуживания, 

где одна и та же заявка может одновременно 

обслуживаться двумя и более каналами. 

Например, спасение рыбаков с оторванной 

от берега льдины может обслуживать сразу 

2-3 судна на воздушной подушке. Такая 

«взаимопомощь» между каналами может 

иметь место как в открытых, так и в замкну-

тых СМО.

Рис. 3. Общая закономерность изменения 
интенсивности потока μ(k)

При рассмотрении СМО с взаимопомо-

щью между каналами необходимо учитывать 

следующие факторы:
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Рис. 4. Функция μ(k) возрастает пропорционально K, а при 
Kкр является постоянной

1. Насколько убыстряется обслуживание заявки, 

когда над ним работает не один, а сразу несколько 

каналов?

2. Какова «дисциплина взаимопомощи», 

т. е. когда и как несколько каналов берут на себя об-

служивание одной и той же заявки?

Рассмотрим сначала первый вопрос. Естественно 

предположить, что если над обслуживанием заявки 

работает не один канал, а несколько (k) каналов, 

интенсивность потока обслуживаний не будет убы-

вать с увеличением k, т. е. будет представлять собой 

некоторую неубывающую функцию числа k работа-

ющих каналов. Обозначим эту функцию μ(k). 

Возможный вид функции μ(k) показан на рис. 3.

Очевидно, что неограниченное увеличение числа 

одновременно работающих каналов не всегда ведет к 

пропорциональному увеличению скорости обслужи-

вания; естественнее предположить, что при некото-

ром критическом значении k = kкр дальнейшее увели-

чение числа занятых каналов уже не повышает ин-

тенсивности обслуживания.

Для того, чтобы проанализировать работу СМО 

со взаимопомощью между каналами, нужно, прежде 

всего, задать вид функции μ(k).

Самым простым для исследования будет случай, 

когда функция μ(k) возрастает пропорционально k 

при k ≤ kкр, а при k > kкр  остается постоянной и рав-

ной μmax = kкр μ (см. рис. 4). Если при этом общее 

число каналов n, которые могут помогать друг другу, 

не превосходит kкр:n≤kкр,
то можно считать интенсивность обслуживания 

заявки несколькими каналами пропорциональной 

числу каналов.

Остановимся теперь на втором вопросе: дисци-

плине взаимопомощи. Самый простой случай этой 

дисциплины мы обозначим условно «все как один». 

Это означает, что при появлении одной заявки ее на-

чинают обслуживать все n каналов сразу и остаются 

занятыми, пока не закончится обслуживание этой за-

явки; затем все каналы переключаются на обслужи-

вание другой заявки (если она есть) или ждут ее по-

явления, если ее нет, и т. д. Очевидно, в этом случае 

все n каналов работают как один, СМО становится 

одноканальной, но с более высокой интенсивностью 

обслуживания.

Возникает вопрос: выгодно или невыгодно вво-

дить такую взаимопомощь между каналами? 

Ответ на этот вопрос зависит от того, какова ин-

тенсивность потока заявок, каков вид функции 

μ(k), каков тип СМО, какая величина выбирается  в 

качестве характеристики эффективности обслужи-

вания. 

Можно отме тить, что за счет применения разумно 

организованной взаимопомощи между каналами , 

пропускная способность СМО повышается.
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Биолого-социальная ЧС — это состояние, при ко-

тором в результате возникновения источника биолого-

социальной ЧС на определенной территории наруша-

ются нормальные условия жизни и деятельности лю-

дей, существования сельскохозяйственных животных 

и произрастания растений, возникает угроза жизни и 

здоровью людей из-за широкого распространения ин-

фекционных болезней, потерь сельскохозяйственных 

животных и растений. К источникам биолого-соци-

альных ЧС относятся: массовые инфекционные и 

другие заболевания людей и домашних животных; 

массовые поражения сельскохозяйственных растений 

насекомыми и вредителями [1]. 

 На территории Российской Федерации в 2011 г. 

было зарегистрировано 42 биолого-социальных ЧС 

(в 2010 г. — 43), из них: инфекционная заболевае-

мость сельскохозяйственных животных — 78,6 %; 

поражения сельскохозяйственных растений болезня-

ми и вредителями — 19 %; инфекционная заболевае-

мость людей — 2,4 % [2]. 

Как следует из статистических данных, из всех 

типов биолого-социальных ЧС наибольшую угрозу 

для здоровья населения представляют инфекцион-

ные заболевания. За последние годы (2008—2012 гг.) 

в Российской Федерации регистрируется  более 

30 млн случаев инфекционных болезней, из которых 

наибольший удельный вес (94—96 %) составляет за-

болеваемость гриппом и ОРВИ. 

Таким образом, инфекции верхних дыхательных 

путей являются самыми  распространенными инфек-

ционными заболеваниями в России. Последние годы 

значительное внимание специалистов было привле-

чено к проблеме возможных эпидемий, связанных с 

новыми вариантами вирусов гриппа  («птичьим», 

«свиным» и другими). Важность проблемы ОРЗ, в 

том числе гриппа, вполне осознана.

Анализ инфекционной заболеваемости предусма-

тривает определение количественных характеристик 

динамического ряда, тенденцию роста, снижения 

или стабилизации заболеваемости, выявление при-

чинных факторов, на конкретных территориях и для 

различных групп населения.

После установления достоверных данных об ос-

новных причинах и условиях, определяющих харак-

тер проявлений инфекционного процесса, представ-

ляется возможным спрогнозировать состояние забо-

леваемости на ближайший или отдаленный период 

времени.

Построение математической модели прогнозиро-

вания инфекционного процесса предусматривает вы-

полнение нескольких этапов: установление структу-

ры модели по основным характеристикам (воспри-

имчивость, устойчивость возбудителя, длительность 

инкубационного периода, продолжительность забо-

левания, состояние иммунитета и т. д.).

В математической теории эпидемий обнажается 

серьезное противоречие между требованием реали-

стичности модели и возможностью ее анализа.  Даже 

простейшие стохастические модели распростране-

ния эпидемий оказываются крайне сложными с мате-

матической точки зрения. Поэтому вопрос о том, ка-

кую модель выбрать для исследования и какие мето-

ды анализа использовать, имеет решающее значение.  

Математическое моделирование необходимо для от-

работки сценариев возможных чрезвычайных ситуа-

ций, связанных с развитием эпидемий. Движение 

инфекции по стране на случай пандемии или теракта 

может быть смоделировано заранее.

Мы рассмотрели уникальный массив данных по 

заболеваемости ОРЗ в г. Москве в 1959—1988 гг., 

представленный в работе [3].

Как следует из этой работы,  за период с 1959 по 

1988 год заболеваемость ОРЗ превышала эпидемиче-

ский порог в течение 129 недель, что составляет 

8,6 % от всего периода наблюдений и включает в се-

бя 22 эпидемии. 82 % эпидемий происходили в пери-

од с середины декабря до середины февраля. Средняя 

продолжительность эпидемии — 5,6 недель, наибо-

лее продолжительное превышение эпидемического 

порога наблюдалась зимой 1969—1970 гг. и состави-

ло 12 недель. 

Мы применили известные математико-статисти-

ческие методы анализа данных. Сначала выяснили, 

есть  ли тенденция как периодическое изменение за-

болеваемости (статистического признака). Согласно 

теории, сам по себе признак может быть зависим или 

не зависим от переменной — условия (он может за-

висеть от неизвестных или неконтролируемых иссле-

дователем условий). Но это не важно для рассматри-

ваемой задачи, которая ограничивается лишь выявле-

нием тенденции и ее особенностей. В нашем случае 

заболеваемость зависит от разных факторов, в том 

числе и от погодных условий.

Проверка гипотез об отсутствии или наличии 

тенденции может выполняться с использованием 

критерия Аббе. Критерий Аббе предназначен для 

проверки гипотез о равенстве средних значений, 

установленных для 4<n<60 взаимно независимых 

нормально распределенных выборок.

Эмпирическое значение критерия Аббе вычисля-

ется по формуле:
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где x   —   среднее арифметическое из выборки; 

п — число значений в выборке.

Согласно критерию, гипотеза о равенстве сред-

них отклоняется (принимается альтернативная гипо-

теза), если значение статистики qэмп<qкрит. Табличное 

(критическое) значение статистики определяется из 

таблицы для q-критерия Аббе, представленной во 

многих учебных пособиях по математической стати-
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стике, в частности в [4]. В качестве таких величин, 

для которых применим критерий Аббе, могут высту-

пать выборочные доли или проценты, средние ариф-

метические и другие статистики выборочных распре-

делений, если они близки к нормальному (или пред-

варительно нормализованы). 

Мы проанализировали временной ряд общей за-

болеваемости ОРЗ в Москве с 1959 по 2003 год. 

Согласно расчетам по формуле (1) значение стати-

стики Аббе q = 0,04, что меньше критического (та-

бличного) значения при всех уровнях значимости, 

значит, гипотезу Н0. об отсутствии тенденции изме-

нения заболеваемости следует отменить. 

Следовательно данные анализа утверждают, что есть 

зависимость заболеваемости в зависимости от года 

наблюдения. Таким образом, согласно критерию 

Аббе, можно сделать вывод, что в динамике заболе-

ваемости ОРЗ есть зависимость от разных факторов. 

Респираторные инфекции можно рассматривать как 

комплекс взаимосвязанных заболеваний, эпидемио-

логия которого зависит от погодных и социальных 

условий. Анализ данных [3] показал, что  в межэпи-

демический период заболеваемость ОРЗ линейно 

растет при снижении температуры воздуха.  Анализ 

данных позволяет предположить, что зимние эпиде-

мии гриппа не являются изолированными события-

ми, вызванными появлением новых штаммов вируса. 

Амплитуда эпидемического подъема зависит не толь-

ко от свойств вируса, но и от уровня заболеваемости 

в предшествующие периоды времени. 

В работе [3] представлены данные по динамике 

заболеваемости ОРЗ во время эпидемии. Используя  

простейшую математическую модель инфекции, мы 

проанализировали эти данные.  Дифференциальные 

уравнения этой модели следующие:
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Переменные x, y, z — число заболевших, воспри-

имчивых к заболеванию особей и особей, выздоро-

вевших или погибших. Из-за отсутствия данных 

численность ставших невосприимчивых к заболева-

нию особей не разделяем. В основе этой модели ле-

жат две гипотезы. 1) Заболеваемость в момент вре-

мени t равна x(t)y(t) (эта гипотеза основывается на 

правдоподобном предположении, что число заболе-

вающих пропорционально числу встреч между 

больными и восприимчивыми особями, которое в 

свою очередь в первом приближении пропорцио-

нально x(t)y(t); таким образом, численность класса x 

растет, а численность класса y убывает со скоро-

стью ax(t)y(t) (a > 0); 2) численность становящихся 

невосприимчивыми особей (приобретших иммуни-

тет или погибших) растет со скоростью, пропорцио-

нальной численности заболевших, т. е. со скоро-

стью bx(t) (b > 0). Идентификация параметров моде-

ли предполагает наличие данных наблюдений по 

соответствующим переменным модели. В качестве 

количественного критерия близости решения моде-

ли к эксперименту используется сумма квадратов 

отклонений между наблюдаемыми y(i)эксп j  и вычис-

ленными y(i)
 (α, tj) значениями зависимых перемен-

ных модели, отнормированных на наблюдаемые 

y(i)эксп j значения переменных:

Рис. 3. Динамика заболеваемости ОРЗ во время эпидемии. По оси y обозначено число  случаев заболеваемости (на 1000 
человек). По оси х — недели. Ряд 1 — данные [6], ряд 2 — результаты расчетов 

по уравнениям (2)
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где y(i)
 (α, tj) — решение задачи Коши, y(i)эксп j — на-

бор экспериментальных данных, N — число параме-

тров модели, М — число экспериментальных дан-

ных, α — вектор параметров модели.

Для решения системы уравнений (2) использует-

ся метод решения жестких дифференциальных урав-

нений STIFF [5]. При определении параметров моде-

лей применяется градиентный метод Хука-Дживса 

[6, 7].
Как следует из данных, представленные на рисун-

ке 3, модель хорошо описывает динамику заболевае-

мости ОРЗ во время эпидемии. Параметры a  и b при 

этом имеют следующие числовые значения: 

а = 0,0013, b = 0, 107.

Простейшая модель инфекции может быть усо-

вершенствована, в частности, можно учесть диспан-

серизацию заболевших, а также смоделировать слу-

чаи неэффективной диспансеризации. Проведя ана-

лиз чувствительности модели к вариации отдельных 

параметров, можно прогнозировать, сколько людей 

нужно диспансеризовать, чтобы предотвратить эпи-

демию, а также как неэффективная диспансеризация 

влияет на развитие эпидемии и эффективность мер 

по диспансеризации.
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Накопленные институтом за годы плодотворной 

работы опыт и научный потенциал позволили не 

только успешно выполнять задачи, связанные с раз-

витием РСЧС, созданием в Российской Федерации 

центров управления кризисными ситуациями, систе-

мы-112, совершенствованием систем оповещения, но 

и раздвигать границы своего применения на другие 

государства. 

В частности, начиная с 2012 года  институт выпол-

няет работы по  оценке существующей ситуации и пер-

спектив развития международных систем предупреж-

дения и оповещения о стихийных бедствиях, эпиде-

миях и других чрезвычайных ситуациях и  разработ-

ке технико-экономического обоснования и проектно-

сметной документации на развитие компонентов 

Единой информационно-управляющей системы в 

чрезвычайных и кризисных ситуациях (ЕИУС) в 

Кыргызской Республике. Работы по созданию ЕИУС 

Кыргызской Республики институт выполняет в рам-

ках выигранного им гранта Всемирного Банка раз-

вития. Курирует данную работу МЧС Кыргызской 

Республики.

В рамках данной работы предусматривается раз-

витие трех основных компонент ЕИУС Кыргызской 

Республики: центров управления в кризисных ситуа-

циях (ЦУКС), общенациональной комплексной си-

стемы информирования и оповещения населения 

(ОКСИОН) и единой государственной дежурно-дис-

петчерской службы (ЕГДДС или системы-112). 

Результатом выполняемой ВНИИ ГОЧС работы 

должны стать документы технического проекта на 

ЕИУС Кыргызской Республики, сметные расчеты 

стоимости по каждой компоненте, а также тендерная 

документация для развертывания компонент на тер-

ритории Кыргызской Республики. Необходимо отме-

тить, что ЕИУС Кыргызской Республики должна 

удовлетворять необходимым требованиям по инфор-

мационной безопасности.

Создаваемая система ЦУКС МЧС Кыргызской 

Республики должна обеспечивать решение комплек-

са задач:

1) В области предупреждения ЧС:

своевременный анализ, мониторинг и моделиро-

вание чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера;

мониторинг и краткосрочное прогнозирование 

сейсмической обстановки, объектов токсичных и ра-

диоактивных отходов, трансграничных водных ре-

сурсов, в том числе трансграничного характера и 

прорывов высокогорных озер;

создание объединенных банков данных об опас-

ных природных процессах, о чрезвычайных и кри-

зисных ситуациях для дальнейшего обобщения и 

прогнозирования развития событий;

2) В области оперативного реагирования и ликви-

дации последствий ЧС:

сбор оперативной информации об угрозе или 

факте возникновения ЧС по любым видам связи;

анализ всей поступающей информации, опреде-

ление ее достоверности или масштабов ЧС;

совместно с соответствующими подразделениями 

определение расчета сил и средств, необходимых для 

реагирования и их оповещения;

оперативное планирование и управление опера-

циями по ликвидации ЧС;

организация межведомственного взаимодействия 

на республиканском и областном уровнях, координа-

ция действий оперативных групп министерств и 

агентств, экстренных служб.

Специалистами ВНИИ ГОЧС были предложены 

следующие решения. Для обеспечения единого ин-

формационного пространства необходимо создание  

центральной территориально распределенной базы 

данных, размещаемой в республиканских  ЦУКС 

МЧС Кыргызской республики (в городах Бишкек и 

Ош) и комплексом распределенных баз данных на 

уровне ЦУКС областных управлений МЧС 

Кыргызской Республики. 

ЕГДДС или система-112 Кыргызской Республики 

создается на базе Агентства государственной проти-

вопожарной службы при Министерстве чрезвычай-

ных ситуаций Кыргызской Республики в соответ-

ствии с Постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 6 октября 2011 года № 618 (1).

Основными объектами системы-112 будут яв-

ляться – центр обработки вызовов (ЦОВ) г. Бишкек, 

ЦОВ г. Ош и интегрируемые в систему дежурно-дис-

петчерские службы (ДДС) экстренных оперативных 

служб (рис. 1).

В соответствии с постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 6 октября 2011 года № 

618, в систему-112 интегрируются ДДС пожарно-

спасательной службы (101), Службы охраны обще-

ственного порядка (102), службы скорой медицин-

ской помощи (103), Службы газовой сети (104), 

службы спасения (161), Аварийной службы водока-

нала и Аварийной энергослужбы (2).

По результатам предпроектного обследования, в 

Кыргызской Республике необходимо создать порядка 

317 интегрируемых ДДС. Все ДДС будут оснащены 

автоматизированными рабочими  местами (АРМ), 

подключенными удаленно к ЦОВ.  Заполнение кар-

точек происшествий и документооборот планируется 

организовать на русском языке, который является 

одним из двух официальных. 

Создание ОКСИОН Кыргызской Республики про-

водится в регионе, имеющем сложный горный ре-

льеф, недостаточно развитую телекоммуникационную 

инфраструктуру, что создает дополнительные слож-

ности при решении задачи резервирования (дублиро-

вания) каналов доведения сигналов оповещения. 

Создание ОКСИОН планируется выполнить в два 

этапа. 

На первом этапе — обеспечить автоматизирован-
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ное централизованное управление системой из двух 

республиканских ЦУКС МЧС Кыргызской 

Республики, размещенных в городах Ош и Бишкек.  

Организационно-техническая схема ОКСИОН  

Республики Кыргызстан приведена на рис. 2.

Предлагаемые ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) решения 

по созданию ЕИУС Кыргызской Республики были 

одобрены на проведенном под руководством мини-

стра МЧС Кыргызской Республики заседании 

Правительственной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Кыргызской 

Республики (фото 1).

Рис. 1. Схема информационных потоков системы-112

Фото 1. Заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кыргызской 
Республики по вопросу создания ЕИУС Кыргызской Республики
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Рис. 2. Организационно-техническая схема ОКСИОН  Республики Кыргызстан
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How to Improve the Technical Equipment of Russian 
Forces Emergencies Federal Jurisdiction
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Аннотация
В статье показано, что совершенствование методологии обоснования номенклатурного и количественного 
состава технических средств на всех этапах их жизненных циклов является одним из приоритетных путей 
повышения эффективности технического оснащения сил МЧС России федерального подчинения. Целью 
применения усовершенствованной методологии является создание рациональной программы 
технического оснащения сил МЧС России, в пределах выделенных ассигнований.  Предполагается, что 
реализация такой программы позволит повысить эффективность аварийно-спасательных работ, сократить 
число человеческих жертв и материальный ущерб при ЧС мирного и военного времени.
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The article shows that the improvement of the methodology and quantitative study of nomenclature of technical 
equipment at all stages of their life cycles is one of the priorities of ways to improve the technical equipment of the 
Russian Emergencies Ministry forces under federal control. The purpose of the application of the improved 
methodology is the creation of a rational program of technical equipment forces the Russian Emergencies Ministry, 
within the appropriations. It is assumed that the implementation of such a program will enhance the effectiveness of 
rescue operations, to reduce the number of human casualties and material damage and disaster in peacetime and 
wartime.
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В последние десятилетия стали вполне очевид-

ными для любого человека начавшиеся еще с середи-

ны XX века качественные изменения ситуации, свя-

занные с объективным «Законом времени» [1]. 

Смысл данного закона заключается в изменении со-

отношения эталонных частот социального и биоло-

гического времени: частота обновления технологий 

(социальная) стала больше частоты биологической 

(смены поколений людей), которая остается на про-

тяжении веков в среднем постоянной. Очевидно, что 

ускорение техногенных процессов увеличивает опас-

ность возникновения ЧС.

Отсюда, в частности, вытекает вывод о насущной 

необходимости обеспечения соответствия техническо-

го оснащения сил МЧС России требованиям упомяну-

того «Закона времени». Однако, например, развитие 

средств инженерного обеспечения аварийно-спаса-

тельных работ (АСР) в последние десять лет остается 

на низком уровне, т.к. просматривается тенденция ис-

пользования общепромышленной строительной тех-

ники. Инженерная техника Министерства обороны 

РФ, применяемая в войсках гражданской обороны, в 

настоящее время морально и физически устарела.

Опыт ликвидации крупных ЧС последнего време-

ни, связанных с разрушениями зданий и сооружений 

на больших площадях, на энергетических объектах 

(Саяно-Шушенская ГЭС), а также лесными и торфя-

ными пожарами, показывает на обязательное наличие 

современных высокопроизводительных средств (спе-

циальных технических комплексов) инженерного 

обеспечения АСР. 

Подобная картина наблюдается и в отношении 

других видов техники.

Одним из путей исправления сложившейся ситуа-

ции может быть повышение эффективности техниче-

ского оснащения сил МЧС России.

Техническое оснащение сил МЧС России феде-

рального подчинения осуществляется централизо-

ванно, за счет федерального бюджета, в том числе в 

соответствии с Государственной программой воору-

жения в части МЧС России (ГПВ) по государствен-

ному оборонному заказу (ГОЗ).

Исходя из проведенного анализа, можно утверж-

дать, что существующее техническое оснащение сил 

МЧС России федерального подчинения недостаточ-

но соответствует современным требованиям, харак-

теру и масштабам возможных ЧС мирного и военно-

го времени.

Опыт действий спасательных воинских формиро-

ваний по ликвидации различных видов ЧС показал, 

что к числу основных недостатков аварийно-спаса-

тельных средств (АСС), следует отнести следующие 

[2,3]: отдельные образцы АСС морально и физиче-

ски устарели; ряд АСС, необходимых для проведе-

ния АСР, табелями оснащения не предусмотрен (на-

пример, техника, отвечающая современным требова-

ниям военного времени); низкая мобильность и авиа-

транспортабельность некоторых групп технических 

средств (путепрокладчики, машины разграждения и 

др.); большая номенклатура и многомарочность техни-

ческих средств, отсутствие унификации затрудняет 

обслуживание и ремонт техники; не в полной мере 

решены проблемные вопросы внедрения и контроля 

качества вновь создаваемых образцов АСС.

Номенклатура технических средств (ТС) на всех 

этапах их жизненных циклов является главным про-

граммным элементом при формировании стратеги-

ческих (в т.ч. ГПВ) и оперативных планов (в т.ч. 

ГОЗ) развития технического оснащения сил МЧС 

России [4, 5]. 

Применяемая в настоящее время технология 

формирования состава ТС при разработке предло-

жений в ГПВ, например, по серийным поставкам 

техники базируется на укомплектованности форми-

рований федерального подчинения согласно табе-

лям к штатам.

Данная технология во многом заимствована в 

Минобороны РФ и в недостаточной мере учитывает 

особенности процесса развития системы техниче-

ского оснащения сил МЧС России.

Идейной основой предлагаемой методологии яв-

ляется положение о том, что, если раньше ГПВ явля-

лась отображением, главным образом, этапов науч-

но-исследовательской и опытно-конструкторской ра-

боты (НИОКР) по созданию АСС, закупки техники и 

капитального ремонта [6], то в настоящее время воз-

никла необходимость рассмотрения системы техни-

ческого оснащения в целом на всех этапах жизненно-

го цикла образцов ТС, включая этапы целевого при-

менения, модернизации, замены устаревшей техники 

и ее утилизации, а также капитального строитель-

ства в интересах реализации ГПВ.

Методология обоснования номенклатурного и 

количественного состава АСС на различных стадиях 

их жизненного цикла имеет определенные особен-

ности.

На стадии НИОКР одной из важнейших характе-

ристик является уровень инновационности создава-

емых образцов АСС. «Инновация АСС» — это раз-

работка и внедрение новых или усовершенствован-

ных образцов АСС с существенно лучшими техни-

ко-экономическими и тактико-техническими пока-

зателями [7].

Инновационность образца АСС предлагается 

определять посредством измерения максимального 

улучшения одной из существующих либо добавле-

ния новых потребительских и технологических ха-

рактеристик образца.

Для установления срока инновационности необ-

ходимо определение периода сменяемости иннова-

ционного образца (отслеживание появления инно-

вационного образца, замещающего образец, быв-

ший инновационным), а также определение пре-

дельного срока инновационности (время, по истече-
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нии которого образец перестает быть инновацион-

ным, даже если замещающий его образец не поя-

вился на рынке).

На стадии серийных поставок новые образцы 

АСС могут характеризоваться с помощью показателя 

качества продукции, которое представляет собой со-

вокупность свойств продукции, обусловливающих ее 

пригодность удовлетворять определенные потребно-

сти в соответствии с ее назначением. 

Показатель «качество АСС» может включать та-

кие составляющие, как соответствие его условиям 

эксплуатации, требованиям эргономики, эстетики, 

приспособленность к высокопроизводительному ис-

пользованию. Кроме того, необходимо учитывать 

экономичность его изготовления (расход материалов, 

трудоемкость изготовления), стоимость эксплуата-

ции и др. Обеспечение соответствия свойств АСС 

установленным требованиям — необходимое усло-

вие создания качественного образца. Достаточным 

условием будет его надежность в процессе примене-

ния. В квалиметрии качество рассматривается как 

некоторая иерархическая совокупность свойств [8].

Принято оценивать единичные, групповые и ком-

плексные показатели.

Единичные показатели (qi) можно оценивать сле-

дующим образом

                            qi = Fi / Fiv,                              (1)

где i = 1, 2, 3, … — число принятых к оценке показа-

телей качества;

Fi — значение i-го показателя оцениваемого об-

разца АСС;

Fiv — значение i-го базового показателя.

Единичные показатели качества являются отно-

сительными. В качестве базового — должен быть 

выбран лучший образец АСС.

Оценка качества изделий по величинам относи-

тельных показателей называется дифференциальным 

методом.

При условии, что при всех i-x показателях qi = ≥ 1 

образец АСС более высокого качества или соответ-

ствует базовому образцу.

Если часть qi = > 1, а другая часть qi = < 1, изде-

лие оценивается другими методами, в частности, 

комплексным методом.

Комплексный метод оценки уровня качества про-

дукции основан на применении обобщенного показа-

теля. Обобщенный показатель (P) является функцией 

единичных или групповых показателей

  

                                 P = ψ(qi).                            (2)

Обобщенный показатель может быть выражен: 

главным показателем качества, отражающим основ-

ное назначение продукции; интегральным показате-

лем качества продукции; средним взвешенным ариф-

метическим показателем.

Определение экономической целесообразности 

модернизации устаревших образцов техники также 

является важным направлением совершенствования 

методологии обоснования состава АСС при разра-

ботке ГПВ и в конечном итоге повышения эффектив-

ности технического оснащения сил МЧС России.

Сложившаяся в настоящее время практика, когда 

модернизация техники не является одной из состав-

ляющих ГПВ, очевидно, требует пересмотра. 

Модернизация проводится с целью повышения так-

тико-технических характеристик ТС при сравнитель-

но незначительных затратах ресурсов. При этом мо-

дернизации могут подвергаться не только ТС, произ-

водимые в интересах МЧС России, но и морально 

устаревшая техника других министерств и ведомств, 

в частности Минобороны России. Однако резервы 

развития базового образца конечны, и с ростом коли-

чества модернизаций прирост эффективности при-

менения образца замедляется.

Наступает момент, когда затраты на модерниза-

цию образца не дают положительного экономическо-

го эффекта и становится более выгодным разрабо-

тать (закупить) новый образец с необходимыми по-

казателями эффективности. Целесообразность мо-

дернизации можно определить расчетным путем:

                       ΔCiM = CiH – CiM,                       (3)

где СiH − стоимость разработки или закупки i-го об-

разца техники с требуемыми ТТХ;

СiМ − стоимость модернизации i-го образца для 

улучшения тактико-технических характеристик 

(ТТХ) до требуемого уровня.

Если ΔCiM > 0, то затраты на модернизацию 

меньше затрат на разработку или закупку нового об-

разца с требуемыми ТТХ и модернизация целесоо-

бразна.

Если ΔCiM ≤ 0, то целесообразна разработка или 

закупка нового образца с требуемыми ТТХ.

Таким образом, одним из приоритетных путей по-

вышения эффективности технического оснащения 

сил МЧС России федерального подчинения является 

совершенствование методологии обоснования но-

менклатуры и количества технических средств на 

всех этапах их жизненных циклов. Целью примене-

ния данной методологии является создание рацио-

нальной программы технического оснащен ия сил 

МЧС России федерального подчинения в пределах 

выделенных ассигнований. Предполагается, что реа-

лизация указанной программы позволит повысить 

эффективность аварийно-спасательных работ, сокра-

тить число человеческих жертв и материальный 

ущерб при ЧС мирного и военного времени.
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Комплексное освоение пространства горных вы-

работок и пещер РФ является одним из важных эле-

ментов не только экономического развития страны, 

но и оборонной составляющей государства. Поэтому 

искусственные подземные сооружения — шахты, 

шахтные стволы, слабозаглубленные и открытые 

горные выработки, метрополитены, тоннели и другие 

подземные сооружения городов и населенных пун-

ктов, а также пещеры, должны готовиться к исполь-

зованию в качестве защитных сооружений на особый 

период [1, 2].

Опыт использования горных выработок и пещер в 

качестве защитных сооружений в войнах XX и XXI 

веков свидетельствует о том, что в условиях приме-

нения обычного высокоточного оружия и других со-

временных средств поражения, включая ядерное 

оружие, они являются надежным средством защиты 

населения  и объектов. 

Сейчас в стране ежегодно строится по 30-40 убе-

жищ [8]. Но при таких низких темпах не представля-

ется возможным полноценно обеспечить эффектив-

ную защиту гражданского населения и важных объ-

ектов на особый период. В случае непосредственной 

военной угрозы стране потребуется в короткие сроки 

значительно расширить имеющуюся в мирное время 

систему защитных сооружений. Поэтому для нако-

пления их фонда необходимо в полной мере исполь-

зовать все имеющиеся горные выработки и пещеры, в 

какой либо мере пригодные и приспособленные под 

защитные сооружения. 

В данной статье авторы рассматривают способы 

выявления и отбора действующих и заброшенных 

горных выработок и пещер на территории субъектов 

РФ, а также дают рекомендации по их приспособле-

нию в качестве защитных сооружений на особый пе-

риод. 

Горные выработки — искусственные полости, 

сделанные в недрах земли или на ее поверхности при 

разработке месторождений в горнодобывающей про-

мышленности, при проведении геологоразведочных 

работ, возведении инженерных сооружений и созда-

нии коммуникационных и транспортных сетей. 

Видами защитных сооружений,  приспосабливае-

мых в горных выработках на особый период, могут 

быть убежища и укрытия, а также подземные поло-

сти для размещения (развертывания) важных объек-

тов, в том числе:

объектов энергетики, предприятий промышлен-

ности и т.п.; 

военных заводов, стартовых комплексов ракет, за-

щищенных пунктов управления, и др.;

предприятий по производству продуктов пита-

ния, баз продовольствия, холодильников и складских 

помещений для хранения запасов материально-тех-

нических средств;

лечебных, научно-исследовательских учрежде-

ний и лабораторий;

вычислительных комплексов, архивов, музейных 

хранилищ и др.

При отборе горных выработок для использования 

в качестве защитных сооружений осуществляется их 

учет на территории муниципального образования 

(субъекта РФ, региона), определение их характери-

стик и документирование в соответствующих орга-

нах исполнительной власти и органах управления 

ГОЧС, а также ведется оценка их состояния и при-

годности к использованию в качестве защитных соо-

ружений на особый период.

Итогом учета подземных пространств горных вы-

работок и пещер являются подробные описи, кото-

рые  составляются соответствующими органами ис-

полнительной власти на подведомственных террито-

риях по согласованию с органами управления МЧС 

России. 

Форма предлагаемой описи показана в табл. 1.

В примечании к описи (табл. 1) указываются све-

дения о том, как используется (или не используется) 

пространство каждой полости горных выработок и 

пещер в мирное время, а также данные о приспосо-

блении (планах их использования) горных выработок 

и пещер на особый период. 

К описи должна прилагаться топографическая 

карта (план) местоположения горных выработок и 

пещер на подведомственной территории с указанием 

их наименования, местоположения и координат, раз-

меров и схем подземной полости, а также путей 

подъезда (подхода к ним). На мелкомасштабных кар-

тах для обозначения мест расположения горных вы-

работок и пещер, например, на территории субъекта 

РФ (федерального округа РФ) и др. могут делаться 

сноски, в которые помещаются  вклейки карт (схем) 

более крупного масштаба.

МЧС России в пределах своей компетенции так-

же организует учет существующих пещер и горных 

выработок, в том числе подземного пространства го-

родов и других населенных пунктов; принимает нор-

мативные правовые акты по их использованию в ка-

честве защитных сооружений на особый период и 

осуществляет контроль за приспособлением и под-

держанием их в готовности к использованию. 

В нормативных актах (строительных нормах и 

правилах) 70-х—80-х годов XX века [3—7] оценки 

пригодности защитных сооружений проводились в 

расчете на безусловную устойчивость к ядерным 

ударам.  Данное исследование выполнялось с учетом 

возможного характера развязывания и ведения вой-

ны с применением противником как обычного высо-

коточного оружия, так и других современных средств 

поражения, не исключая возможности применения 

ядерного оружия. Поэтому при отборе горных выра-

боток и пещер к использованию в качестве защитных 

сооружений на особый период нами предлагается 

устанавливать дополнительную категорию их при-

годности — «ограниченно пригодные» и несколько 
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смягчить некоторые непомерно «жесткие» нормати-

вы, принятые почти полвека назад. Это позволит в 

условиях безъядерной войны приспособить в горных 

выработках и пещерах большее количество защит-

ных сооружений и увеличить число укрываемых и 

объектов.

Из существующего опыта оценки пригодности 

горных выработок и пещер [3—7]  установлены сле-

дующие показатели и критерии исходных данных об 

их состоянии:  местонахождение, географические 

координаты и подверженность к землетрясениям; ге-

ометрические параметры и вместимость подземного 

пространства; пригодность массива пород горных 

выработок к размещению людей, имущества и т. д., а 

также устойчивость к ударам современных средств 

поражения и землетрясениям (при необходимости); 

тепловые данные подземных полостей; учет влажно-

сти подземного пространства; фильтрационные 

свойства (способность к защите от РВ); воздухоснаб-

жение (вентиляционные данные); возможность жиз-

необеспечения в горных выработках; сведения о до-

ступности полостей горных выработок и пещер (под-

ходы к ним и возможность перемещения внутри 

них).

При определении геометрических параметров и 
вместимости подземного пространства горных вы-

работок и пещер устанавливаются их местонахожде-

ние и географические координаты, длина или протя-

женность            (L, м); глубина (Н, м) — расстояние 

по вертикали от входа до самой нижней точки поло-

сти; площадь (S, кв. м) и объем (V, куб. м), средняя, 

максимальная и минимальная ширина (b, м) и высота 

(h, м). Для крупных полостей горных выработок и 

пещер строятся графики распределения ширины и 

высоты, дающие более полное представление о них. 

Одним из первых условий пригодности использо-

вания горных выработок и пещер в качестве защит-

ных сооружений является вместимость подземных 

помещений (полостей), минимальные размеры кото-

рых для размещения укрываемых должны состав-

лять: по высоте не менее 1,8 м, по ширине не менее 

2 м, угол наклона не более 18°. Внутренний объем 

всей подземной полости должен быть не менее  

1,5 м3 на одного укрываемого [6].  

По нашему убеждению по вместимости подзем-

ные полости (сооружения, помещения) можно счи-

тать: «пригодными» к использованию в качестве за-

щитного сооружения на особый период, если их 

вместимость составляет не менее 50 чел. или они 

позволяют размещать не менее 200 тонн материаль-

ных средств; «ограниченно пригодными» — если их 

вместимость составляет не менее 20 чел. или они по-

зволяют размещать не менее 100 т материальных 

средств.

Пригодность массива пород горных выработок и 

пещер оценивается с учетом свойств пород, от кото-

рых  зависят прочность конструкций и их крепления, 

необходимость гидроизоляции и т.п. [1, 6]. Полости, 

расположенные в неустойчивых и водонасыщенных 

грунтах, могут быть непригодными или ограниченно 

пригодными для размещения укрываемого населения, 

подземных госпиталей, складов продовольствия, ар-

Таблица 1
Форма описи подземных пространств горных выработок и пещер
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хивов, книгохранилищ и др. Обычно не подлежат 

обрушению или затоплению: околоствольные дворы, 

камеры и капитальные выработки действующих 

угольных шахт, а также выработки, пройденные при 

разработке рудных месторождений, гипса, известня-

ка, каменной и калийной солей [10]. 

При отборе пещер, приспосабливаемых под за-

щитные сооружения,  исследуются следующие их ги-
дрогеологические хара ктеристики: отношение к по-

верхностным водотокам (является ли данная полость 

поглотителем, либо представляет выход источника); 

имеются ли мокрые стены, озера, капеж, текучая во-

да;  наличие скоплений льда и снега; сведения о ре-

жиме обводненности. 

Тепловые данные (температура и влажность воз-

духа) подземных полостей горной выработки  (пеще-

ры) замеряется в натурных условиях. Для размеще-

ния укрываемых используются выработки с темпера-

турой воздуха не выше 27 °С (для ограниченно при-

годных — не выше 30 °С). В горных выработках и 

пещерах, приспосабливаемых для хранения техники 

и др. материальных средств (под склады продоволь-

ствия, консервированной продукции, книгохранили-

ща, архивы, музейные хранилища и др.), температу-

ра воздуха (tв) определяется нормами, установлен-

ными для хранения этих видов материальных средств 

[5, 6].

 Учет влажности. Горные выработки и пещеры, 

приспосабливаемые под защитные сооружения, а 

также пути эвакуации укрываемых на поверхность, 

не должны подвергаться затоплению шахтными и по-

верхностными водами в течение установленного 

срока использования этих выработок. [5].

Фильтрационные свойства. Полости в горных 

выработках и пещерах считаются пригодными под 

убежища и укрытия, если они обладают способно-

стью к защите от РВ и ОВ и смогут обеспечивать 

установленную степень ослабления проникающей 

радиации [4, 5]. При этом считаются:  «пригодными» 

для защиты населения, если они имеют степень осла-

бления проникающей радиации (А) не менее 500;  

«ограниченно пригодными», если степень ослабле-

ния проникающей радиации — (А) не менее 100.

Воздухоснабжение в горных выработках и пеще-

рах, должно обеспечивать непрерывное пребывание 

в них расчетного количества укрываемых в течение 

двух суток [6] — для «пригодных» и «ограниченно 

пригодных» — в течение одних суток. Оно должно 

осуществляться для «пригодных» убежищ по двум 

режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтро-

вентиляции (2-й режим); для «ограниченно пригод-

ных» — хотя бы  по одному режиму. 

Возможность жизнеобеспечения [7, 11]. В гор-

ных выработках и пещерах, приспосабливаемых под 

убежища и госпитали предусматриваются: помеще-

ния для укрываемых, пункты управления, фильтро-

вентиляционные помещения (ФВП), медпункты, по-

мещения под дизельные электростанции (ДЭС), по-

мещение для хранения продовольствия, станция пе-

рекачки, баллонная, тамбур-шлюз, тамбуры. В нека-

нализованных горных выработках вместимостью до 

20 чел. допускается предусматривать помещение для 

выносной тары. 

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обе-

спечивать непрерывное пребывание в них расчетного 

количества укрываемых: для «пригодных» —  в тече-

ние двух суток; «ограниченно пригодных» —   в тече-

ние одних суток. В том числе воздухоснабжение 

«пригодных» убежищ должно осуществляться по 

двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и 

фильтровентиляции (2-й режим); «ограниченно при-

годных» — хотя бы  по одному режиму.

Для гарантированного обеспечения укрываемых 

питьевой водой следует иметь резервуары в целях 

создания в них не менее 2-суточного запаса питье-

вой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного 

человека.

Доступность горных выработок и пещер выра-

жает наличие подъездных путей и возможность бы-

строго занятия приспособленных в них убежищ и 

укрытий. Необходимое время на доставку к защитно-

му сооружению должно составлять не более 20—

30 мин [2, 3]. 

Заведомо «непригодными» к использованию в 

качестве защитных сооружений считаются выработ-

ки и пещеры [6]: имеющие недостаточные габариты;  

расположенные в породах, склонных к самовозгора-

нию, выделяющие агрессивные вещества, вредные, 

взрывчатые и возгорающиеся газы, имеющие повы-

шенную радиоактивность; находящиеся в зонах воз-

можных затоплений паводковыми водами, в том чис-

ле и при внезапном разрушении гидротехнических 

сооружений; оказавшиеся в сильно обводненных, 

слабых, неустойчивых, закарстованных горных по-

родах с интенсивными оползневыми явлениями; пе-

ресекающие участки с большими тектоническими 

нарушениями; если степень защиты их подземного 

пространства не обеспечивается в пределах, указан-

ных для горных выработок и пещер, ограниченно 

пригодных к использованию; если они ввиду недо-

ступности или совокупности исходных данных (ха-

рактеристик) обоснованно признаются непригодны-

ми к использованию. 

*  *  *

Авторы статьи будут признательны специали-

стам, активно включившимся в обсуждение пробле-

мы оценки и отбора горных выработок и пещер, для 

использования в качестве защитных сооружений на 

особый период.
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Введение

Одним из важных направлений снижения терри-

ториальных рисков и повышения безопасности насе-

ления и территорий в МЧС России считается обеспе-

чение безопасности туристской деятельности. 

Актуальность работ по данной тематике вызвана 

увеличением туристического потока внутри страны, 

работами по повышению привлекательности мест 

массового отдыха, развитием туристического бизне-

са. В тоже время различные характеристики террито-

рий массового туризма приводят к необходимости 

разработки новых подходов к мероприятиям по обе-

спечению безопасности пребывания людей на этих 

территориях. 

В течение летнего сезона 2011 года сотрудниками 

Сибирского филиала ВНИИ ГОЧС (ФЦ) выполнены 

научно-исследовательские работы по детальному из-

учению территории природного парка, деятельности 

и потенциальных возможностей Сибирского регио-

нального центра спортивной подготовки и реабили-

тации спасателей «Ергаки» (СРЦ СПРС) [1]. 

Проведена оценка антропогенного воздействия на 

ландшафты парка, зонирование территории по степи 

опасности, сформированы рекомендации по повыше-

нию безопасности туризма и других видов деятель-

ности в условиях горно-таежной местности. На осно-

ве анализа оснащенности спасательного центра тех-

никой, оборудованием и инструментом, подготовлен-

ности личного состава разработаны методические 

рекомендации по повышению эффективности ис-

пользования технических средств для проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Спроектирована и внедрена информационная систе-

ма (ИС), включающая геоинформационный блок, ба-

зы атрибутивных данных, подсистему обработки 

данных мониторинга опасностей и происшествий в 

зоне ответственности СРЦ СПРС. Отработан алго-

ритм оперативной передачи данных мониторинга 

территории природного парка в Центр мониторинга 

и прогнозирования ЧС Красноярского края. 

Методы исследований

Согласно нормативным документам, безопас-

ность туристической деятельности определяется как 

отсутствие недопустимого риска, нанесения ущерба 

жизни, здоровью и имуществу туристов во время пу-

тешествия, а также в местах пребывания на маршру-

те, ненанесение ущерба окружающей среде, матери-

альным и духовным ценностям [2, 3]. Поскольку дея-

тельность по обеспечению безопасности горного ту-

ризма имеет много аспектов, для ее формализации 

применен метод онтологий, позволяющий опреде-

лить объекты управления, их свойства и логические 

связи (взаимодействие объектов). Построены диа-

граммы классификации, композиционная схема, от-

ражающая состав классов онтологии, схема взаимос-

вязей и диаграммы состояния объекта в нотации 

IDEF5.

На первом уровне выделены шесть классов фор-

мальной модели: территория природного парка, по-

сетители парка, чрезвычайные события, поисково-

спасательная служба, спасательные работы и норма-

тивно-правовая база. На рисунке 1 показаны классы и 

подклассы (один уровень) и взаимосвязи между ос-

новными классами (штриховые стрелки). В фигур-

ных скобках перечислены некоторые экземпляры 

классов. 

Построенная онтология позволила более глубоко 

формализовать предметную область, спроектировать в 

дальнейшем информационные ресурсы и программ-

ные модули информационной системы. При добавле-

нии нового класса (например, мониторинг опасно-

стей) необходимо только определить новые взаимос-

вязи, не переделывая имеющиеся диаграммы.

После детального исследования компонентов 

формальной модели, их свойств и связей сформули-

рованы требования к составу и объему информаци-

онных ресурсов, необходимых для поддержки при-

нятия решений по повышению безопасности в сфере 

горного туризма.

Характеристика природного парка 
и туристической деятельности

Территория Саянских гор характеризуется суро-

востью климата, частой сменой погодных условий, 

ограниченной инфраструктурой обеспечения жизне-

деятельности. Мобильная связь в Ергаках доступна 

на менее чем 10 % туристических маршрутов (в ос-

новном на вершинах и перевалах), что затрудняет 

подачу сигналов бедствия. Туристический поток 

крайне неравномерен: пик посещаемости района пе-

шими туристами  июнь—август, любителями зимних 

видов спорта — ноябрь—апрель (с перерывами на 

время сильных морозов). По оценкам МЧС России, 

посещаемость природного парка в настоящее время 

составляет около 80 тысяч человек против 5 тысяч в 

2001 году [4].

Уникальность территории природного парка со-

стоит в сочетании сложных формы рельефа (горы, 

межгорные котловины) с тундровыми, таежными и 

степными ландшафтами, доступности природных 

объектов. Основные живописные природные ком-

плексы компактно расположены на небольшой тер-

ритории в 8—20 км от автомагистрали Абакан—

Кызыл. 

Фактор компактности является ключевым при 

рассмотрении неравномерного распределения антро-

погенной нагрузки на ландшафты парка. Наивысший 

уровень антропогенного давления испытывает цен-

тральная часть территории, легкодоступная для всех 

категорий туристов. 
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Совместно со специалистами Сибирского феде-

рального университета проведены экспедиционные 

исследования по оценке антропогенной нагрузки на 

природные комплексы и выявлению наиболее посе-

щаемых и потенциально травмоопасных зон в грани-

цах природного парка «Ергаки». Выполнен анализ 

ретроспективных и текущих данных тенденций ту-

ристического потока. На основе обработки статисти-

ческих данных о посещаемости природных объек-

тов, местах сосредоточения людей и зарегистриро-

ванных спасателями событий проведено ранжирова-

ние территорий парка по степени антропогенных ри-

сков. Разработаны тематические слои ГИС: пешие и 

конные маршруты, базовые лагеря, перевалы, зоны 

транспортной доступности. В результате интеграция 

этих данных с детальной топографической основой и 

3D-моделями создан мощный инструмент информа-

ционной поддержки принятия решений. При разра-

ботке трехмерных моделей учтены пожелания специ-

алистов природного парка о возможностях использо-

вания реалистичных видов для переноса результатов 

полевых наблюдений в ГИС. С использованием 

3D-моделей ведется инвентаризация биоценозов 

парка, мониторинг антропогенной нарушенности,  

другие научные исследования.

На основе собранных материалов также проведе-

но исследование опасностей и рисков природного 

парка «Ергаки». 

Основные опасности для туристов связаны с пре-

небрежением мерами личной безопасности, недоста-

точной подготовкой к суровым (даже в летнее время) 

условиям гор, наличием лавиноопасных склонов. На 

территории природного парка существует также по-

вышенный риск для автомобильного транспорта, 

связанный с наличием аварийноопасных участков 

федеральной трассы М-54 (горный серпантин, ла-

винная опасность). Опасность путешествий в горной 

местности мож но разделить на две группы: объек-

тивные, связанные с самой природой гор, и субъек-

тивные, в основе которых лежат личностные каче-

ства человека.

К природным опасностям в горах относятся: 

трудности передвижен ия по горному рельефу, холод, 

сильный ветер, туманы, снежно-ледяное покрытие, 

лавины, камнепады, скалы, снежные козырьки, лед, 

трещины, горные реки, карнизы. К личностным 

опасностям в горах относятся недостоверная оценка 

опасности, ошибочная оценка ситуации, низкий уро-

вень физической и психологической по дготовки, пе-

ренапряжение, неправильные действия, отсутствие 

или неправильное использование оборудования и 

снаряжения, несогласованность действий при движе-

нии группой.

Основные виды чрезвычайных происшествий в 

горах: переохлаждение (замерзание), падение со 

скал, ледников, склонов, попадание в лавину, камне-

пад, обвал, горную реку, трещину, невозможность 

самостоятельного передвижения, отклонение от 

маршрута, воздействие метеорологических факто-

ров, зависание на веревках, травмы на горнолыжных 

Рис. 1. Онтология предметной области, ориентированной на задачу создания информационной системы
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трассах, аварии на подъемниках, падение техники 

(автомобили, самолеты, вертолеты). Согласно стати-

стическим данным [5] риски получения травм на ка-

тегорийных маршрутах составляют: пешие туристы 

— 4,0 × 10–4; любители горнолыжного спорта — 

5,0 × 10–4 ; водники — 1,5 × 10–3; альпинисты — 

2,4 × 10–3.

Согласно сведениям отчетных материалов 

Сибирского регионального центра МЧС России о 

результатах проведения поисково-спасательных ра-

бот на исследуемой территории наблюдается похо-

жая картина. В 2010 году на территории природного 

парка «Ергаки» проведено 35 поисково-спасатель-

ных работ. В основном это поиск туристов и местных 

жителей, эвакуация пострадавших (падение со скал и 

камней, катание на горных лыжах). Остальные виды 

работ — реагирование на ДТП, тушение пожаров, 

спасение людей при затоплении территорий. 

Организация аварийно-
спасательной службы

Сибирский региональный центр подготовки и ре-

абилитации спасателей функционирует на террито-

рии природного парка Ергаки с 2008 года. Центр вы-

полняет задачи обеспечения безопасности и является 

учебной базой поисково-спасательных отрядов 

Сибирского региона, площадкой для поведения со-

ревнований, в том числе международного уровня [6]. 

Поисково-спасательные работы на территории 

природного парка проводятся круглогодично. Для 

передвижения спасателей, доставки оборудования и 

инструмента к местам выполнения работ, транспор-

тировки пострадавших используется различная тех-

ника. 

Парк техники и оборудования укомплектован в 

соответствии со спецификой опасностей территории 

и проведения спасательных работ в условиях горно-

таежной местности. Средства связи позволяют рабо-

тать в широком диапазоне частот, для поиска постра-

давших имеются дополнительные комплекты прибо-

ров ночного видения. 

За время работы Центра сделано более 100 выез-

дов на сигналы бедствия. Среднее время выезда на 

чрезвычайное происшествие составляет 10 часов, 

дистанция — около 15 км. Основные виды проведен-

ных работ:

эвакуация пострадавших туристов (переломы, 

вывихи, сердечная недостаточность);

оказание помощи участникам дорожно-транс-

портных происшествий;

поиск в горно-таежном районе охотников-рыба-

ков.

Характеристика выездов по сигналу бедствия, ис-

пользование техники, оборудования, состав форми-

рования фиксируется в отчетах специальной формы. 

На их основе разработан электронный журнал собы-

тий и система справочников, позволяющая прово-

дить анализ по произвольным признакам. После 

анализа и формализации характеристик Сибирского 

регионального центра подготовки и реабилитации и 

его деятельности спроектирована и наполнена база 

данных. Состав базы данных и технологические ре-

шения информационной системы показаны на рисун-

ке 2. При ее создании использовались технологии 

Microsoft (SQL Server Management Studio, MS 

VisialStudio 2010, IIS) и ESRI (ArcSDE, ArcGIS Server 

Manager, ArcGIS WebApplication) и другие.

Рис. 2. Структура информационной системы Сибирского 
центра подготовки и реабилитации спасателей «Ергаки»

Предложенная структура предназначена для ре-

шения задач анализа обстановки и информационной 

поддержки принятия решений. Использование web-

технологий позволяет расширять функциональность 

и информационные ресурсы системы без глубокой 

переработки ее архитектуры. Это особенно важно 

для района природного парка «Ергаки», являющего-

ся опытным участком внедрения систем автоматиче-

ского мониторинга опасностей в Красноярском крае.

Описание 
информационной системы

Информационная система Сибирского регио-

нального центра спортивной подготовки и реабили-

тации спасателей «Ергаки» разработана на основе 

семантических и картографических данных, опи-

сывающих состояние безопасности территорий 

природного парка. В динамической ГИС реализова-

ны функции навигации, интерактивного просмотра 

информации по пространственным объектам, кар-

тографического анализа. Реализация на основе 

web-технологий позволяет работать с системой  из 

сети Internet без установки программного обеспе-

чения. Система предназначена для решения следу-

ющих задач:

1) работа с тематическими картами территорий 

природного парка, в том числе 3D моделями;

2) работа с атрибутивными данными тематиче-

ских слоев, получение справочной информации;

3) проведение картографического анализа по 
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оценке доступности туристских маршрутов для про-

ведения аварийно-спасательных работ;

4) зонирование территории по комплексу призна-

ков.

Спутниковые данные предоставлены Лабора-

торией приема и обработки космической информа-

ции — Сибирского филиала Национального ЦУКС. 

Сервисные данные, зонирование территории и раз-

работка 3D-моделей выполнены авторами статьи в 

сотрудничестве с Дирекцией природного парка 

«Ергаки». 

Для расчета зоны покрытия сотовой связью, соз-

дания реалистических видов парка использовались 

данные спутникового зондирования SRTM и ASTER  

GDEM [7]. Все картографические данные работают 

под управлением сервера ArcSDE. Для выполнения 

первичных расчетов использовались ГИС ArcGIS 9.3 

и GlobalMapper 11.

В информационной системе реализована функция 

картографической визуализации информации, при-

нимаемой от аварийных буев КОСПАС-САРСАТ. 

Информация об аварийных сигналах поступает в си-

стему в виде сообщений электронной почты. 

Сообщения обрабатываются автоматически, из них 

определяются координаты точек аварийных сигна-

лов. Затем точки динамически отображаются в web-

интерфейсе на специальном слое «КОСПАС-

САРСАТ».

Созданная информационная система позволила 

интегрировать слабоформализованные данные  о си-

лах и средствах, чрезвычайных ситуациях, метеоин-

формации на территории СРЦ ПС «Ергаки» [7].

Разработанный программный продукт прошел 

апробацию и тестирование в работе Сибирского ре-

гионального центра подготовки и реабилитации спа-

сателей «Ергаки» и получил положи тельный отзыв 

от руководства Центра и Сибирского поисково-спаса-

тельного отряда с рекомендацией к внедрению в ра-

боту оперативной де журной смены.
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туристской деятельности, общие подходы к решению 
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ном, региональном и муниципальном уровнях с участи-

ем структур МЧС России, а также развития сервиса обе-

спечения безопасности туристской деятельности. 
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ми государственной власти субъектов РФ, органами 
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1. Классификация и группирование 
аварийно-спасательных средств 
(АСС) оснащения МЧС России

Классификация и группирование средств оснаще-

ния проводится с целью распределения средств по 

амортизационным группам и срокам полезного ис-

пользования (службы) по ряду признаков. 

По функциональной значимости в процессе при-

менения средства классифицируются на:

основные средства — средства, производящие 

аварийно-спаса те ль ные работы (АСР);

вспомогательные средства, непосредственно и 

косвенно обеспечивающие проведение АСР;

средства, обеспечивающие действия основных и 

вспомогательных средств: их необходимое техниче-

ское состояние, подготовку и жизнедеятельность об-

служивающего персонала (спасателей). 

По возможности восстановления работоспособ-

ности (технического состояния) средства разделяют-

ся на:

восстанавливаемые;

невосстанавливаемые.

В МЧС России в этом направлении предпринима-

ется обновление и «освежение» средств оснащения 

путем закупки новых средств, в том числе и более 

перспективных по своим свойствам. Кроме техниче-

ского, обоснование сроков службы имеет экономиче-

ский аспект.

Последний связан с нормами амортизационных 

отчислений, денежных средств в фонды обновления 

технического оснащения.

Это обстоятельство, а также статус выходного 

практического документа определяют необходимость 

учета при рассмотрении сроков службы средств осна-

щения МЧС России действующих в этой области 

нормативных документов, а также требований госу-

дарственных стандартов системы БЧС.

Исходя из изложенного, целесообразно увязать 

сроки службы средств оснащения МЧС России с 

действующей классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, введенные 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1.01.2002 г. № 1, с учетом специфики 

АСС.

С целью реализации выбранного подхода проведе-

но обоснование возможности оптимизации сроков 

службы (полезного использования) и обновляемости 

основных АСС.

Выходной документ целесообразно представить 

по форме данного Постановления. Отбор основных 

средств оснащения из общей совокупности номен-

клатурного состава средств, используемых для осна-

щения АСФ, проводится при следующих ограниче-

ниях:

1. Подлежат группированию основные (произво-

дящие АСР) и вспомогательные восстанавливаемые 

средства, непосредственно обеспечивающие приме-

нение основных, первоначальной стоимостью более 

10 000 руб.

2. Не подлежат группированию (неамортизируе-

мые) невосстанавливаемые средства, комплектую-

щие элементы, входящие в функциональные ком-

плекты средств, а также средства и материалы пред-

метов экипировки и одежды спасателей и персонала 

АСФ в целом, средства индивидуальной защиты. 

Порядок и сроки обновления средств экипировки и 

одежды, СИЗ осуществляются в соответствии с при-

казом МЧС России от 10.11.2004 № 512 (номенклату-

ра вещевой службы) и приказами МЧС России от 

21.12.2005 № 993, от 10.03.2006 № 140 (СИЗ).

2. Теоретические элементы 
определения сроков службы АСС

Сроки службы основных АСС определяются 

двумя факторами: физическим износом (старением) 

и моральным старением (с учетом амортизацион-

ных сроков исчисления для создания фонда обнов-

ления).

Физический износ — это потеря работоспособ-

ности АСС до предельно допустимого уровня вос-

станавливаемых образцов, обусловливающий необ-

ходимость проведения капитального ремонта или 

изъятия образца из эксплуатации и замены его но-

вым. Моральное старение означает появление более 

совершенных образцов и характеризуется более низ-

ким уровнем свойств эксплуатируемых образцов по 

сравнению с перспективными.

Снижение уровня технического состояния экс-

плуатируемых образцов АСС по сравнению с пер-

спективными очевидно, что не должно превышать 

предельно-допустимого критериального для восста-

новительного ремонта значения.

Уровень качества образцов АСС в процессе их 

развития (технического прогресса) в абсолютном и 

сравнительном виде может быть оценен обобщен-

ным показателем. Обобщенный показатель качества 

удобно выразить через основные свойства, формиру-

ющие эффективность АСС: мобильность, надеж-

ность, производительность в натуральных величи-

нах, а в вероятностном виде зависимостью:

                   P(t) = POP(t)×PT(t)×PA(t),                   (1)

где: P(t) — вероятность выполнения образцом АСС 

задачи по назначению;

POP(t) — вероятность (коэффициент) оперативно-

го реагирования. Характеризует готовность и свое-

временность прибытия АСС к месту ЧС;

PT(t)  — вероятность безотказной работы образца 

за время t выполнения задачи;

PA(t)  — вероятность выполнения расчетом АСС 

задачи (работы).
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Техническое состояние и работоспособность 

АСС в процессе эксплуатации оценивается частным 

показателем (средней наработкой на отказ) в зависи-

мости от интенсивности потока отказов.

Характер развития (совершенствования) в обла-

сти АСС, характеризуемого ростом обобщенного по-

казателя качества (эффективности), можно предста-

вить в аппроксимированном виде линейной зависи-

мостью:

                          P(T1) = T1×tg α,                           (2)

где: Т1 — период «жизни» (жизненный цикл) поколе-

ний образца АСС в годах;

α — угол наклона линейных зависимостей на 

рис. 1 к оси абсцисс. Характеризует скорость мораль-

ного старения АСС от поколения к поколению 

(α /год);

Р(Т1) — скорость роста обобщенного показателя 

качества (1/год).

Изменение технического состояния образца АСС 

в ходе эксплуатации представляется экспоненциаль-

ной зависимостью:

                        P(T2) = 
*

exp
o

t
T

⎛ ⎞
−⎜ ⎟

⎝ ⎠
,              (3)

где: λ — интенсивность отказов АСС вследствие фи-

зического износа;

Т2 — текущее время эксплуатации АСС в годах;

То — средняя наработка на отказ;

t* — время наработки.

 Для восстанавливаемых образцов АСС предусма-

тривается, как правило, проведение капитального 

ремонта. Техническое состояние образца к моменту 

капитального ремонта должно достигать предельно 

допустимого значения. Как показывает опыт эксплу-

атации, основные АСС теряют от 10 до 30 % работо-

способности при получении легких повреждений от 

воздействия внешних факторов, физического износа 

и требуют восстановления ремонтом.

С другой стороны, снижение уровня техническо-

го состояния АСС по обобщенному (или частному) 

показателю качества на 10—15 % от нормативно за-

даваемой функциональной эффективности (0,8; 0,9) 

соответствует недопустимой потере работоспособ-

ности средств и потребует ее восстановления путем 

капитального ремонта.

Таким образом, снижение уровня обобщенного 

(или частного) показателя (в формуле (1), до 0,15 от 

задаваемой эффективности может считаться пре-

дельно допустимым. Этот критерий распространяет-

ся на наземные аварийно-спасательные машины и 

комплексы всех классов и типов.

Для других средств технического оснащения, не 

являющихся составными частями первых (самостоя-

тельных) предельно-допустимый уровень техниче-

ского состояния (например, вычислительной техни-

ки) может быть существенно ниже.

Обновление (освежение) средств оснащения в 

системе МЧС России вполне очевидно, что должно 

проводиться, исходя из физического и морального 

старения образцов АСС.

Скорости морального старения средств, сравни-

Рис. 1. Графическое представление зависимости срока службы АСС (Т1)от технического состояния, характеризуемого 
влиянием физического износаи морального старения по обобщенному показателю качества Р(t).
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мые в пределах одного поколения их развития, име-

ют различные значения.

Опыт показывает, что в составе средств оснаще-

ния, применяемых в МЧС России, минимальные 

сроки старения имеют электронно-вычисли тельные 

средства, средства мобильной связи, отдельные виды 

ручного и механизированного инструмента, устрой-

ства пневматики — 2—5 лет, а максимальные — ма-

шины аварийно-спасательные, универсальные и спе-

циализированные АСМ, мобильные комплексы 

средств, отдельные виды плавсредств (суда) и воз-

душных средств (самолеты, вертолеты) — 10—15 

лет.

Следует отметить одно из важных обстоятельств, 

которое должно учитываться при определении сро-

ков службы АСС — необходимость и периодичность 

капитальных ремонтов. Капитальный ремонт с эко-

номической и технической точек зрения будет яв-

ляться целесообразным, если в области развития 

данного вида средств к моменту физического износа 

до предельно-допустимого технического состояния 

эксплуатируемого образца не имеется более совер-

шенного образца.

С достаточной степенью достоверности допуска-

ется, что действующие нормативные сроки проведе-

ния ремонтов рассматриваемых средств соответству-

ют указанным условиям.

Некоторые закономерности рассмотренных 

в п. 1.2 элементов теории обоснования сроков служ-

бы АСС относительно морального и физического 

старения и их взаимосвязи с обобщенным показате-

лем качества в графической интерпретации пред-

ставлены на рис. 1.

На рис. 1 по оси ординат показаны значения обоб-

щенного (вероятностного) показателя качества АСС 

(Р), по оси абсцисс — текущее время (Т) процессов: 

полезного использования (сроков службы), физиче-

ского и морального старения АСС.

Примечание. Здесь и далее выражение «процессы 

(или зависимости) морального старения» применяет-

ся условно, в том смысле, что относительно них оце-

нивается старение (отставание по качеству) эксплуа-

тируемых АСС.

Временной отрезок ab представляет область 

(шкалу) распределения сроков полезного использо-

вания (службы) образцов АСС.

Прямые линии 1, 2, 3, 4, 5 — аппроксимирован-

ные линейные зависимости изменения (роста) обоб-

щенного показателя качества АСС в процессе их 

развития (прогресса), относительно которых оцени-

вается моральное старение эксплуатируемых АСС.

Кривые линии 6, 7, 8, 9, 10 аппроксимированные 

экспоненциальные зависимости Р(Т2), характеризую-

щие изменение (снижение) обобщенного показателя 

качества Р от заданного значения за счет физического 

износа (старения) АСС.

Восходящие отрезки 11, 12, 13 обозначают про-

цесс восстановления образцов АСС путем проведе-

ния капитального ремонта (на примере АСМ).

Точки с и d обозначают пересечение графиков за-

висимости физического износа и морального старе-

ния образца данного типа (в этом случае АСМ).

В частности, и конкретно для АСМ при заданных 

вариантах значений показателя Р (0,9; 0,8), при пре-

дельно-допустимых снижениях (0,8; 0,7) временной 

срок полезного использования, соответствующий 

этим точкам, является оптимальным (7 и 10 лет), так 

как дальнейшая эксплуатация образца после капи-

тального ремонта становится экономически невыгод-

ной, тем более после второго восстановительного 

ремонта (13).

Расчетное значение Р(Т2) для АСМ соответствует 

интенсивности снижения показателя λ = 0,02 в год 

                                  
1

( )
oT

λ = .

Условие оптимальности относится и ко всем дру-

гим восстанавливаемым образцам АСС при исполь-

зовании аналогичных с АСМ исходных данных.

Таким образом, на основе оценки соотношения 

предельно-допустимых значений показателя техни-

ческого состояния эксплуатируемых образцов и теку-

щего технического состояния перспективных анало-

гов, представляется возможность установления опти-

мальных сроков службы (полезного использования) 

и обновляемости АСС.

При наличии в практике более совершенных 

(перспективных) образцов обновление является 

функционально и экономически целесообразным.

В противном случае (при отсутствии перспектив-

ных аналогов образцов) должен проводиться восста-

новительный ремонт эксплуатируемого образца и 

продолжение его эксплуатации до морального старе-

ния. 

При наличии запаса ресурса технического состоя-

ния у эксплуатируемого образца и более совершен-

ных (перспективных) образцов вопрос о полезности 

дальнейшего использования образца должен решать-

ся специальной комиссией.

Изложенное свидетельствует о том, что использо-

вание опыта распределения основных промышлен-

ных средств по амортизационным группам и срокам 

полезного использования для АСС с целью своевре-

менности их обновления и повышения эффективно-

сти деятельности АСФ является приемлемым.

3. Выводы 

1. С целью распределения средств оснащения 

МЧС России по амортизационным группам и увязки 

с действующим постановлением Правительства 

Российской Федерации «О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы», 

проведена классификация и определение аварийно-
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спасательных средств, подлежащих группированию 

по срокам полезного использования (службы).

2. Область (шкалу) распределения сроков службы 

АСС, исходя из оценки скорости морального устаре-

вания различных функциональных групп целесоо-

бразно ограничить пределами 3—15 лет.

3. Основными факторами, определяющими сроки 

службы АСС, является физический износ (старение) 

и моральное старение.

4. Критерием, обусловливающим необходимость 

восстановления АСС при физическом износе путем 

капитального ремонта, является достижение пре-

дельно-допустимого технического состояния.

5. В качестве обоснованного примера для АСМ 

всех классов и типов предельно-допустимое сниже-

ние работоспособности по обобщенному показателю 

качества должно составлять 12—15 % от исходного 

(начального) значения. Данная норма снижения по-

казателя является вполне приемлемой на практике и 

для других основных восстанавливаемых АСС.

6. Моральное старение АСС связано с появлени-

ем новых более совершенных по основным свой-

ствам (мобильности, надежности и производитель-

ности) образцов. Прогресс в развитии АСС можно 

оценить по росту во времени обобщенного показате-

ля качества на основе указанных свойств.

7. Процессы снижения уровня технического со-

стояния АСС при эксплуатации и повышения вслед-

ствие развития средств можно представить на графи-

ке экспоненциальной и линейной функцией соответ-

ственно в зависимости от изменения во времени 

обобщенного показателя качества.

8. Экономически и технически (функционально) 

оптимальным сроком службы АСС является время в 

период эксплуатации образца, соответствующее ра-

венству уровней технических состояний по обоб-

щенному показателю качества эксплуатируемого и 

перспективного образцов.

На примере АСМ с заданным (начальным) уров-

нем обобщенного вероятностного показателя каче-

ства (Р = 0,9; 0,8) условие оптимальности срока 

службы реально ожидаемо в период эксплуатации 

после первого капитального ремонта (7—10 лет).

9. Сравнение уровней технического состояния экс-

плуатируемых и перспективных образцов одной функ-

циональной группы по обобщенному вероятностному 

показателю качества должно осуществляться на осно-

ве результатов нормативно отработанных при испыта-

ниях типовых задач по назначению или путем сравне-

ния частных показателей свойств.

Фрагмент по срокам службы (полезного исполь-

зования) основных аварийно-спасательных средств, 

установленных с применением разработанного науч-

но-методического подхода, и приведенных по техни-

ко-экономической сущности и форме представления 

к действующему Постановлению Правительства РФ 

«О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» представляется ниже.

10. Предлагаемые сроки службы обладают следу-

ющей практической значимостью:

генерируют процесс своевременного обновления 

средств оснащения АСФ;

формируют «механизм» реального повышения 

эффективности деятельности АСФ;

повышают экономичность эксплуатации средств 

оснащения.

Таблица 1
Сроки службы (полезного использования) основных средств оснащения аварийно-спасательных 

формирований МЧС России

№№ 
пп

Наименование средств оснащения Амортизационная 
группа, номер

Срок службы (полезно-
го использования), год

1 Автомобильная техника

1.1
Автомобили легковые большого класса (с рабочим объемом двигателя свыше 

3,5 л) и высшего класса
5 св. 7 лет до 10 лет вкл.

1.2 Автобусы средние и большие длиной до 12 м включительно 4
св. 5 до 7 лет вкл.

1.3

1.3

Автомобили грузовые: автомобили-тягачи, самосвалы, снегоочистители, ав-

токраны, автопогрузчики, автомобили бортовые, фургоны (грузоподъемно-

стью не менее 3 т)

4
св. 5 лет

до 7 лет вкл.

2 Техника специального назначения

2.1
Автомобили специализированные: специальной обработки (дегазации, дезак-

тивации), реанимационные, командно-штабные
4

св. 5 лет 

до 7 лет вкл.

2.2
Пожарные машины (автоцистерны) 5

св. 7 лет 

до 10 лет вкл.

2.3 Аварийно-спасательные машины: универсальные, специализированные 5

св. 7 лет 

до 10 лет вкл.

2.4
Робототехнические средства (наземные, подводные и воздушные робототех-

нические комплексы)
5

св. 7 лет 

до 10 лет вкл.

2.5
Автомобили (машины) радиационной, химической и бактериологической раз-

ведки
5

св. 7 лет 

до 10 лет вкл.
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№№ 
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Наименование средств оснащения Амортизационная 
группа, номер

Срок службы (полезно-
го использования), год

2.6 Автомобили с навесным оборудованием 3
св. 3 лет 

до 5 лет вкл.

2.7 Экскаваторы одноковшовые 4
св. 5 лет 

до 7 лет вкл.

3 Средства повышенной проходимости

3.1 Снегоходы, квадроциклы 4
св. 5 лет 

до 7 лет вкл.

3.2 Автомобили повышенной проходимости 5
св. 7 лет 

до 10 лет вкл.

Окончание табл. 1
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Анализ развертывания Сибирским РЦ 
МЧС России пунктов временного размещения 
населения, пострадавшего в чрезвычайной 
ситуации в г. Кызыл Республики Тыва 
в марте—апреле 2012 года

А.В. Трофимов

Analysis of Deployment of the Siberian Regional 
Center EMERCOM of Russia Points of Temporary 
Accommodation of the Affected Population 
in Emergency Situation in the City Kyzyl 
Republic of Tuva in March—April 2012

А. Trofimov

Аннотация
Целью работы является разработка рациональной технологии развертывания временных городков для 
размещения населения, пострадавшего от аварий, катастроф и стихийных действий. Предлагаются пути 
решения этой проблемы.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 1. Рассмотрены основные аспекты 
создания временных жилых городков для населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, как одного 
из первоочередных видов жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях – обеспечение жильем; 
2. Оценена целесообразность применения технологии развертывания временных городков для 
размещения населения, пострадавшего от аварий, катастроф и стихийных бедствий.
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Abstract
The purpose of degree work is working out of rational technology of expansion of time small towns for placing of the 
population which have suffered from failures, accidents and spontaneous actions. The article discusses the ways of 
solving this problem.
For object in view achievements following problems are solved: 1. The basic aspects of creation of time inhabited 
small towns for the population which have suffered in emergency situations, as one of prime kinds of life-support of 
the population in emergency situations – maintenance with habitation are considered; 2. The expediency of 
application of technology of expansion of time small towns for placing of the population which have suffered from 
failures, accidents and acts of nature is estimated.
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Введение
В соответствии с распоряжением МЧС России 

от 22.03.2012 № 105 «О подготовке и проведении 

выездного заседания Правительственной комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и 

коллегии МЧС России по теме: «О ходе выполне-

ния поручений Президента Российской Федерации 

и Председателя Правительства Российской 

Федерации по ликвидации последствий ЧС, свя-

занных с землетрясениями на территории 

Сибирского федерального округа», распоряжени-

ем МЧС России от 7.03.2012   № 78 «О мерах по 

повышению готовности органов управления, сил и 

средств Сибирского регионального центра по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий к предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, в том числе обусловленными 

сейсмическими событиями» и приказом 

Сибирского регионального центра по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий от 

19.03.2012 № 198 «Об организации проведения 

комплекса неотложных превентивных мероприя-

тии на территории Республики Тыва для снижения 

последствий угрозы чрезвычайных ситуаций, обу-

словленных сильными землетрясениями» в период 

с 24 марта по 3 апреля 2012 года было проведено 

развертывание пункта временного размещения на-

селения, пострадавшего при чрезвычайных ситуа-

циях (далее ПВР) на 400 человек, 2 подвижных 

ПВР на 300 человек, а также развертывание и про-

верка возможности применения по предназначе-

нию ПВР на 125 человек. Развертывание всех ПВР 

проводилось в г. Кызыл Республики Тыва. 

Комиссия в составе: подполковник внутренней 

службы Брюханов И.В., подполковник внутренней 

службы Сафин Р.Р., майор Трофимов А.В., капитан 

Правдюков Г.Ю., капитан внутренней службы 

Коробейников Ф.В., лейтенант внутренней службы 

Корж А.А. подготовила акт развертывания и про-

верки возможности применения по предназначе-

нию ПВР на 125 человек [9].

1. Цели развертывания ПВР: проверка воз-

можности применения ПВР по предназначению; 

проверка возможности доставки ПВР автомобиль-

ным транспортом к 

месту ЧС; проверка 

возможности хране-

ния ПВР в складском 

помещении для мно-

гократного примене-

ния в зонах ЧС; опре-

деление временного 

норматива по развер-

тыванию ПВР.

2. Условия прове-
дения развертыва-
ния: Температура ат-

мосферного воздуха 

до –14°С; - участок 

местности в открытом 

поле с сухим травя-

ным покровом. Раз-

вертывание проводи-

лось личным соста-

вом рабочей группы 

653 Спасательного 

центра Сибирского 

РЦ в количестве 35 

человек, ФГБУ ВНИИ 

ГОЧС (ФЦ) 1 человек, 

179 Спасательный 

центр МЧС России 1 

человек (12 часов в 

сутки). При разверты-

вании использовалась автомобильная техника марки 

Камаз 65 114 — 1 ед. и 53 212 — 1 ед.

3. Развертывание ПВР [9]
В процессе развертывания комиссия установила:

- отсутствие: проекта развертывания ПВР из имею-

щихся комплектующих и их технических характери-

стик; - схемы развертывания ПВР на местности с указа-

нием зон, типов палаток, их назначения, схем электро-

снабжения, водоснабжения привязанных к имеющимся 

комплектующим ПВР; - схем размещения и укомплек-

тования палаток имуществом и оборудованием; - кон-

струкций для монтажа щитов электрических распреде-

лительных (не предусмотрен монтаж к трубам и фикса-

ция труб к поверхности земли); - кабеля для подключе-

ния источников освещения палаток от солнечных бата-

рей; - приспособлений для крепления солнечных бата-

рей снаружи палаток; - чехлов и упаковки для перевозки 

и хранения постельной группы, полотенец, скатертей и 

остальных вещей первой необходимости; - кухонного 

инвентаря, оборудования для разделки и приготовления 

пищи, индивидуальной посуды для столовой; - водоочи-

стительных сооружений для технической воды с воз-

можностью слива ее на местности;

- невозможность использования: - систем конди-

ционирования, вентиляции и отопления АС-М18 для 

отопления: - из расчета один отопитель на 4 палатки 

(штатные воздуховоды позволяют подключить толь-

ко 2 палатки); - жилых палаток на территории 

Республики Тыва в связи с температурными граница-

ми погодных условий в пределах от –50 до –20 °С; - 

отопителей с размещением их под открытым небом 

(при выпадении атмосферных осадков может воз-

никнуть электрическое замыкание внутри отопителя 

АС-М18 рис. 3); - отопителя для циркуляции воздуха 

внутри палаток СМ.ПКн-25,36,52, т.к. отверстия под 

воздуховоды расположены в тыльной и передней 

сторонах палаток в одном углу, друг над другом; - 

Рис. 1. Погрузка ПВР 
в самолет в аэропорте 

Раменское

Рис. 2. Выгрузка ПВР из 
самолета в аэропорте Кызыл

Рис. 3. Развертывание ПВР 
личным составом рабочей 

группы 653 СЦ
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альтернативных источников тепла - печей для ото-

пления дровами и обогрева жилых палаток;

- нарушение требований электробезопасности при: 

-эксплуатации распределительных щитов электриче-

ских (степень защиты не соответствует нормам исполь-

зования вне помещений под воздействием атмосферных 

осадков); - монтаже кабелей электрических к выключа-

телям внутри распределительных щитов (габариты мест 

крепления кабелей внутри распределительных электро-

щитов не соответствуют нормам электробезопасности);

- невозможность: - использования бухт с электри-

ческим кабелем, используемым в ПВР ввиду отсут-

ствия специальных приспособлений для размотки, 

инструментов для нарезки кабеля и установки клемм; 

- использования стиральных машин ввиду отсут-

ствия схем подключения к ним воды для обеспечения 

постоянного давления в системе; - зафиксировать 

ограждение ПВР на местности штатными штырями 

для крепления вех оградительных;

Экспликация зданий и сооружений ПВР (палатки 
СМ.ПКн 25 Омнимед)

№ 
позц.

Наименование оборудования на ПВР-125 Колич.

1 Палатка на 5 человек 25

2 Палатка для персонала на 5 человек 5

3 Кухня полевая 1

4 Медпункт 1

5 Школа 1

6 Дизель-генератор 4

№ 
позц.

Наименование оборудования на ПВР-125 Колич.

7 Площадка под магазин 1

8 Душевая 1

9 Прачечная 1

10 Склад продовольственный 1

11 Склад вещевой 1

12 Административный блок 1

13 Емкость ГСМ 2

14 Умывальники групповые 1

15 Туалет 2

16 КПП 1

Позиции 17,18,28,34 для ПВР-500

19 Спортивная площадка 1

20 Столовая 1

21 Палатка установки водоподготовки 1

22 Палатка установки очистки сточных вод 1

23 Палатка емкости привозной воды 1

24 Палатка емкости осветленной воды 1

25 Система пожаротушения 1

26 Детская площадка 1

27 Место для курения 1

29 Парковка автотранспорта 1

30 Площадка для мусора 1

31 Холодильно-рефрижераторный блок 1

32 Склад твердого топлива 1

33 Палатка пожаротушения 1

35 Мобильная кухня-контейнер 1

Рис. 4. Схема планировочной организации земельного участка ПВР на 125 человек с кухней контейнером (палатки 
СМ.ПКн 25 Омнимед). Размер участка 184,3 м. × 106,5 м.
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заводская упаковка из картона и полиэтилена для 

мебели не подходит для нескольких циклов хране-

ния, транспортировки, выгрузки, загрузки, упаковы-

вания мебели и пригодна лишь для одноразового ис-

пользования;

поломку и выход из строя элементов ПВР при 

транспортировке, погрузке и разгрузке ввиду отсут-

ствия транспортировочных ящиков для их размеще-

ния (раскололись тазы пластмассовые, часы для па-

латок, светильники, баки для воды, тазы для умы-

вальников);

временной показатель по развертыванию ПВР на 

125 человек составил 10 суток ввиду отсутствия до-

кументации и недоработки вышеуказанных элемен-

тов ПВР.

Вывод [9]
Создание условий для первоочередного жизне-

обеспечения пострадавшего населения Республики 

Тыва с помощью представленного ПВР на 125 чело-

век представляется не полностью возможным по 

причинам:

1. Развертывание ПВР из имеющихся комплекту-

ющих не отвечает нормам электробезопасности;

2. Системы вентиляции, кондиционирования и 

обогрева АС-М18 в состоянии обогреть только 20 

палаток из 42 имеющихся и при температуре атмос-

ферного воздуха не ниже – 20°С;

3. Невозможна подача воды в бытовую зону (пра-

чечная, кухня, помывочный модуль) ввиду отсут-

ствия схем подключения из имеющихся комплектую-

щих, отсутствия схем отвода технической воды, неу-

тепленности резервуаров для воды.

4. Предложения по результатам развертыва-
ния [9]

По результатам развертывания ПВР на 125 чело-

век комиссия предлагает:

- разработать: - проект развертывания ПВР из 

имеющихся комплектующих на основе их техниче-

ских характеристик; - схемы развертывания ПВР на 

местности с указанием зон, типов палаток, их назна-

чения, схем электроснабжения, водоснабжения при-

вязанных к имеющимся комплектующим ПВР; - схе-

мы размещения и укомплектования палаток имуще-

ством и оборудованием; - разработать схему подклю-

чения стиральных машин к воде и обеспечить посто-

янное давление в системе;

- доукомплектовать: - ПВР отопителями АС-М18, 

или аналогичными, из расчета: один отопитель на 

две палатки с возможностью их эксплуатации под от-

крытым небом (или предусмотреть наличие навесов 

для каждого отопителя); - ПВР дизель-генераторны-

ми установками и произвести дополнительный рас-

чет потребления электроэнергией; - палатки отвер-

стиями под воздуховоды в разместить их с тыльной 

стороны по углам с целью обеспечения циркуляции 

воздуха, снижения длины воздуховодов и сбереже-

ния тепла в них; 

- в целях соблюдения требований электробезопас-

ности при: - эксплуатации распределительных щитов 

электрических использовать щиты с соответствую-

щей степенью защиты, соответствующей нормам ис-

пользования вне помещений под воздействием ат-

мосферных осадков; - монтаже кабелей электриче-

ских к выключателям внутри распределительных 

Рис. 5. Оперативное решение личным составом рабочей группы 653 Спасательного центра Сибирского РЦ МЧС России 
вопросов развертывания Отопителей, Дизельной электростанции и Щита электрораспределения в ПВР-125 на основе 

палаток типа «СМ.ПКн-25,36,52 Омнимед»

Рис. 6. Общий вид ПВР-125 на основе палаток
типа «СМ.ПКн-25,36,52 Омнимед»

Рис. 7. Общий вид ПВР-400 на основе быстровозводимых 
помещений (БВП) на базе пневмокаркасного модуля МПУ

и дизельных электростанций для ПВР-400

Рис. 8. Общий вид ПВР-300 на основе палаток типа 
«М-30»



/78 Civil SecurityTechnology, Vol. 10, 2013, No. 2 (36)

щитов использовать щиты с габаритами мест крепле-

ния электрических кабелей внутри распределитель-

ных щитов соответствующими нормам электробезо-

пасности;

- предусмотреть: - монтаж щитков электриче-

ских распределительных к трубам и фиксацию труб 

к поверхности земли; - в спецификацию комплекту-

ющих ПВР кабель для подключения источников ос-

вещения палаток от солнечных батарей; - приспосо-

бления для крепления солнечных батарей снаружи 

палаток; - электрический кабель, нарезанный по 

требуемой длине, согласно схеме электроснабжения 

палаток и маркированный по метражу, согласно 

электрической схеме; - кухонный инвентарь, обору-

дование для разделки и приготовления пищи, инди-

видуальную одноразовую посуду для столовой; - 

транспортировочные ящики для размещения тазов 

пластмассовых, часов для палаток, светильников, 

баков для воды, тазов для умывальников, кухонного 

инвентаря во избежание поломки и выход из строя 

элементов ПВР при транспортировке, погрузке и 

разгрузке; - возможность надежного фиксирования 

ограждения ПВР на местности; - возможность сли-

ва технической воды на местности на территории 

ПВР; - альтернативные источники тепла - печи для 

отопления дровами, для обогрева жилых палаток; - 

отверстия для трубы в конструкции палатки для 

обогрева жилых палаток с помощью печей с дровя-

ным отоплением;

- внести в комплектацию ПВР чехлы и упаковки 

для перевозки: - мебели, подходящие для нескольких 

циклов хранения, транспортировки, выгрузки, за-

грузки, упаковывания мебели пригодные для много-

разового использования; - постельной группы, поло-

тенец, скатертей и остальных предметов первой не-

обходимости.

Возведение ПВР показало, что оно должно осу-

ществляться подготовленными (обученными) специ-

алистами, входящими в состав обслуживающего 

персонала (табл. 1).

Рис. 9. Схема расположения ПВР-400 на базе пневмокаркасных модулей (г. Кызыл) 

Рис. 10. Оперативное решение вопросов развертывания ПВР личным составом рабочей группы
653 Спасательного центра Сибирского РЦ МЧС России, представителями179 Спасательного центра

 ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) в ГУ МЧС России по республике Тыва и на месте развертывания ПВР
с начальником ГУ МЧС России по республике Тыва
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Таблица 1
Расчет сил и средств для доставки и монтажа 4-х ПВР-125 в зоне ЧС 

по результатам определения временного норматива развертывания ПВР
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Штатный список специалистов, необходимых для 

развертывания, монтажа/ демонтажа, подготовки к ра-

боте систем электроснабжения, водоподготовки, водо-

очистки, отопления, вентиляции, палаточных сооруже-

ний и элементов инфраструктуры, а также для их об-

служивания, обеспечения работоспособности и устой-

чивости при возможных повторных воздействиях фак-

торов ЧС во время эксплуатации представлен в табл. 2.

В качестве разнорабочих для возведения и после-

дующего обеспечения функционирования ПВР реко-

мендуется привлекать население из числа размещен-

ных в ПВР (табл. 3).

Для организации жизнедеятельности в процессе 

эксплуатации ПВР дополнительно требуются специ-

алисты, представленные в табл. 4.                                                

Таблица 2
Штатный список специалистов, необходимых для монтажа/эксплуатации/демонтажа ПВР

Количество пострадавших, размещенных в ПВР 125 250 375 500

Личный состав специалистов чел. чел. чел. чел.

Административно-управленческий персонал 1 2 3 4

Бульдозерист 1 2 3 4

Автокрановщик 1 2 3 4

Стропальщик 1 2 3 4

Слесарь-электрик (работа на установках до 1000 В) 2 4 6 8

Специалист по системам водоподготовки (водоснабжения) 1 2 3 4

Специалист по системам водоочистки (водоотведения) 1 2 3 4

Специалист по системам отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепловым сетям 2 4 6 8

Инструктор-монтажник палаточных сооружений 2 4 6 8

Водитель категории «С» (грузовой транспорт) 1 2 3 4

Всего специалистов: 13 26 39 52

Таблица 3
Разнорабочие из числа размещенных в ПВР         

Численность населения ПВР 125 250 375 500

Разнорабочий 2 4 6 8

 Таблица 4
Штатный список специалистов, необходимых для 

организации жизнедеятельности ПВР

Количество пострадавших, разме-

щенных в ПВР
125 250 375 500

Личный состав специалистов чел. чел. чел.
чел.

Делопроизводитель 1 2 3 4

Повар 2 4 6 8

Врач-терапевт общей квалификации 1 2 3 4

Медсестра 2 4 6 8

Всего специалистов: 6 12 18 24
   

Таблица 5
Комендантский взвод из числа размещенных 

в ПВР

Численность населения ПВР 125 250 375 500

Комендантский взвод (служба охра-

ны)

4 8 12 16

В целях обеспечения безопасности проживающих 

в ПВР в состав комендантского взвода (служба охра-

ны — круглосуточное сменное дежурство) рекомен-

дуется привлекать население из числа размещенных 

в ПВР (табл. 5).

Вывод: Для дальнейшего совершенствования 

всей системы жизнеобеспечения населения в услови-

ях ЧС одновременно с опытно-конструкторскими ра-

ботами над ПВР необходимо разработать: - варианты 

структуры и состава данных мобильных формирова-

ний в составе сил РСЧС (МЧС России); - схемы раз-

вертывания для различных составов оборудования 

ПВР; - технологии развертывания (очередность по 

составным модулям) ПВР; - организационно-штат-

ную структуру подразделений руководства и обслу-

живания ПВР; - требования к руководящему и обслу-

живающему персоналу ПВР; - предложения (ин-

струкции) по хранению и обслуживанию ПВР в ме-

стах его дислокации; - требования (инструкции) по 

переводу ПВР из режима длительного хранения в 

режимы транспортировки и развертывания в зоне 

ЧС; - методику оценки эффективности ПВР и его со-

ставляющих частей (модулей); - методику примене-

ния ПВР в различных видах ЧС.

Таким образом, возникает потребность в созда-

нии научно-методического аппарата, позволяющего 

обосновывать для конкретной ЧС: рациональные 

технологии развертывания и эксплуатации ПВР, со-

став оборудования, объемно-планировочные реше-

ния, порядок выполнения работ и состав сил и 

средств.

После проведения комплексной НИР и ОКР це-

лесообразно разработать, широко обсудить, утвер-

дить, издать и распространить во всех органах 

РСЧС и МЧС России единый нормативно-методи-

ческий документ типа руководства по жизнеобеспе-

чению населения в ЧС или Справочник спасателя 

МЧС России по вопросам жизнеобеспечения насе-

ления в ЧС.
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В соответствии с действующей нормативной пра-

вовой базой все аварийно-спасательные службы, ава-

рийно-спасательные формирования и спасатели под-

лежат аттестации в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации [1—3].

Аварийно-спасательные службы (АСС), аварий-

но-спасательные формирования (АСФ), не прошед-

шие аттестацию или не подтвердившие в ходе прове-

рок свою готовность к реагированию на чрезвычай-

ные ситуации и проведению работ по их ликвидации, 

к обслуживанию организаций по договору не допу-

скаются и к проведению аварийно-спасательных ра-

бот не привлекаются.

Граждане Российской Федерации приобретают 

статус спасателей на основании решения соответ-

ствующих аттестационных органов по результатам 

аттестации после прохождения указанными гражда-

нами медицинского освидетельствования, выполне-

ния нормативов по физической подготовке, обучения 

по программам подготовки спасателей и аттестации 

на проведение аварийно-спасательных работ.

Спасатели, не прошедшие аттестацию, утрачива-

ют статус спасателей.

АСС (АСФ) и спасатели аттестуются межведом-

ственной аттестационной комиссией, аттестацион-

ными комиссиями федеральных органов исполни-

тельной власти (ФОИВ), аттестационными комисси-

ями региональных центров МЧС России (РЦ МЧС 

России), аттестационными комиссиями органов ис-

полнительной власти субъектов Российской 

Федерации (ОИВ субъектов РФ).

Все аварийно-спасательные службы, аварийно-

спасательные формирования подлежат обязательной 

регистрации [1].

Регистрацию аварийно-спасательных служб, ава-

рийно-спасательных формирований установленным 

порядком осуществляют федеральный орган испол-

нительной власти, специально уполномоченный на 

решение задач в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций, органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления, специально упол-

номоченные на решение задач в области защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 

соответствии со своими полномочиями [1].

Приказом МЧС России ведение реестра аттесто-

ванных аварийно-спасательных служб (формирова-

ний)  возложено на Департамент пожарно-спасатель-

ных сил, специальной пожарной охраны и сил граж-

данской обороны МЧС России (ДПСС МЧС России).

ДПСС МЧС России и Федеральное государствен-

ное учреждение «Всероссийский научно-исследова-

тельский институт по проблемам гражданской обо-

роны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (феде-

ральный центр науки и высоких технологий) создали 

программное обеспечение, позволяющее поддержи-

вать в актуальном состоянии базу данных об аттесто-

ванных аварийно-спасательных службах (формиро-

ваниях) с учетом происходящих изменений в их раз-

мещении, численности, оснащении, производить по-

иск необходимой информации по заданным услови-

ям, а также формировать отчеты по заданным пара-

метрам поиска.

Макет базы данных, разработанный в соответ-

ствии с приказом МЧС России [3], позволяет нака-

пливать и хранить о каждой аварийно-спасательной 

службе (формировании) следующую информацию:

наименование и вид (пожарно-спасательная часть 

— ПСЧ, профессиональное  АСФ — АСФ,  обще-

ственное АСФ — ОАСФ, нештатное АСФ — НАСФ) 

аварийно-спасательной службы (формирования);

адрес места размещения аварийно-спасательной 

службы (формирования) и телефон;

наименование учредителя аварийно-спасательной 

службы (формирования) и его ведомственная при-

надлежность;

количественный состав аварийно-спасательной 

службы (формирования);

виды проводимых работ;

дата регистрации аварийно-спасательной службы 

(формирования), номер и дата акта аттестации, реги-

страционный номер, номер бланка свидетельства на 

право ведения аварийно-спасательных работ;

данные об оснащенности аварийно-спасательной 

службы (формирования).

Разработанное программное обеспечение позво-

ляет:

наполнять и поддерживать в актуальном состоя-

нии базу данных об аварийно-спасательных форми-

рованиях Российской Федерации с учетом происхо-

дящих изменений в размещении, составе и готовно-

сти аварийно-спасательных формирований;

находить в базе данных нужные аварийно-спаса-

тельные службы (формирования) по их названию, 

адресу места постоянной дислокации, видам прово-

димых аварийно-спасательных работ, реквизитам ат-

тестационных документов, а также по известным ча-

стям некоторых других их характеристик;

разрабатывать в текстовом и графическом виде 

отчеты о количестве аварийно-спасательных служб 

(формирований) и численности их личного состава 

по субъектам Российской Федерации и региональ-

ным центрам МЧС России;

разрабатывать в текстовом и графическом виде 

отчеты о потребности в переаттестации аварийно-

спасательных служб (формирований) на заданный 

период.

В настоящее время база данных содержит сведе-

ния региональных и территориальных аттестацион-

ных комиссий почти о 3750 аварийно-спасательных 

формированиях и пожарно-спасательных частях с 

общей численностью личного состава порядка 165 

тыс. чел. (примерно 30 тыс. чел. — аварийно-спаса-

тельных формирований и 135 тыс. чел. — пожарно-
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спасательных частей), из 

которых 70% аттестова-

ны.

Также накоплены дан-

ные о почти 1500 АСС 

(АСФ), учредителями ко-

торых являются мини-

стерства и ведомства.

Рассмотрим более под-

робно накопленные дан-

ные об аварийно-спаса-

тельных службах (форми-

рованиях), аттестованных 

региональными и терри-

ториальными аттестаци-

онными комиссиями.

Эти комиссии охваты-

вают АСС (АСФ), создан-

ные МЧС России, органа-

ми исполнительной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации, органами 

местного самоуправления 

и общественными объе-

динениями.

Разработанный с ис-

пользованием созданного 

программного обеспече-

ния графический отчет о 

распределении АСС 

(АСФ), аттестованных ре-

гиональными и террито-

риальными комиссиями, 

по РЦ МЧС России пока-

зан на рис. 1.

Разработанный с ис-

пользованием созданного 

программного обеспече-

ния графический отчет о 

распределении личного 

состава АСС (АСФ), атте-

стованных региональны-

ми и территориальными 

комиссиями, по РЦ МЧС 

России представлен на 

рис. 2.

Разработанный с ис-

пользованием созданного 

программного обеспече-

ния графический отчет о 

численности личного со-

става АСС (АСФ) каждого 

вида показан на рис. 3.

Отчет о распределе-

нии АСС (АСФ), атте-

стованных региональны-

ми и территориальными 

Рис. 1. Распределение аттестованных региональными 
и территориальными комиссиями АСС (АСФ) 

по РЦ МЧС России

Рис. 2. Распределение личного состава АСС (АСФ), аттестованных региональными и 
территориальными комиссиями, по РЦ МЧС России
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комиссиями, по видам учредителей показан в 

табл. 1.

Отчет о распределении личного состава АСС 

(АСФ), аттестованных региональными и территори-

альными комиссиями, по видам учредителей пред-

ставлен в табл. 2.

Более подробные данные о каждой аттестованной 

АСС (АСФ), накопленные с использованием разрабо-

танного программного обеспечения, размещены на 

официальном сайте МЧС России в сети Интернет в 

разделе «Аттестация» и подлежат регулярному об-

новлению.

Рис. 3. Численность личного состава аварийно-спасательных служб (формирований) каждого вида

Таблица 1 
Распределение аттестованных региональными и территориальными комиссиями АСС (АСФ) по видам 

учредителей

Количество аварийно-спасательных служб (формирований) по видам учредителей 
Учитываются формирования: «Аттестованные»

№
п/п

Наименование
РЦ МЧС России

Созданных
ФОИВ

Созданных
ОИВ субъектов РФ

Созданных
ОМС муниципальных 

образований

Созданных
организациями

Всего
формирований

1
Северо-Западный 

РЦ МЧС России
200 163 16 64 433

2
Центральный 

РЦ МЧС России
505 267 54 38 864

3
Южный 

РЦ МЧС России
121 64 29 16 230

4
Северо-Кавказский 

РЦ МЧС России
88 15 8 2 113

5
Приволжский 

РЦ МЧС России
679 260 25 42 1006

6
Уральский 

РЦ МЧС России
231 73 15 17 336

7
Сибирский 

РЦ МЧС России
336 80 1ЖРЖР9 25 460

8
Дальневосточный 

РЦ МЧС России
72 79 10 21

182

9 г. Москва 70 38 1 8
117

Всего: 2302 1039 177 233 3751
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В монографии рассмотрены основные проблемы 
нормирования научного труда и проведен анализ 
методов оценки трудоемкости НИОКР. Определены 
факторы, влияющие на трудоемкость НИОКР в об-
ласти безопасности жизнедеятельности, такие как  
качество или уровень научно-технической продук-
ции, наличие научно-технического задела, конку-
рентоспособность продукции. Предложен подход к 
оценке трудоемкости НИОКР в системе МЧС 
России, который позволяет  детализировать виды 
выполняемых работ,  учитывать специфику научных 
исследований в области безопасности жизнедея-
тельности, определять адекватные нормативы тру-
дозатрат.

Монография может быть полезна широкому кру-
гу специалистов, занимающихся планированием 
научно-технической деятельности, а также читате-
лям, интересующимся вопросами организации и 
проведения научных исследований в области безо-
пасности жизнедеятельности.
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разработке методического  подхода.  
4.2. Методический подход к оценке трудоем-кости 
НИОКР в области безопасности жизнеде-ятельно-
сти.
  4.3. Об установлении структуры цены НИОКР.
  4.4. Функции научных и других работников, учи-
тываемые при определении  затрат труда на выпол-
нение НИОКР.
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В настоящее время в защитных сооружениях ГО 

подлежат укрытию следующие категории населения:

работники НРС организаций, расположенных в 

зонах возможных сильных разрушений и продолжа-

ющих свою деятельность в военное время;

сотрудники работающей смены дежурного и ли-

нейного персонала организаций, обеспечивающих 

жизнедеятельность городов, отнесенных к группам 

по гражданской обороне, и организаций, отнесен-

ных к категории особой важности по гражданской 

обороне;

работники атомных станций и организаций, обе-

спечивающих функционирование и жизнедеятель-

ность этих станций;

нетранспортабельные больные, находящиеся в 

учреждениях здравоохранения, расположенных в зо-

нах возможных сильных разрушений;

трудоспособное население городов, отнесенных к 

особой группе по гражданской обороне;

работники организаций, расположенных за пре-

делами зон возможных сильных разрушений и про-

должающих свою деятельность в период мобилиза-

ции и военное время;

население городов, не отнесенных к группам по 

гражданской обороне, а также население, эвакуируе-

мое из городов, отнесенных к группам по граждан-

ской обороне.

За последние десятилетия сильно изменились во-

енно-политические, военно-технические и социаль-

но-экономические условия, определяющие роль и 

место гражданской обороны Российской Федерации. 

Сегодня можно говорить о резком снижении вероят-

ности возникновения глобального вооруженного 

конфликта при сохранении высокой опасности реги-

ональных и локальных вооруженных конфликтов, 

снижении вероятности применения оружия массово-

го поражения за счет постепенного сокращения ядер-

ных потенциалов стран «ядерного клуба». При этом 

самой возможности применения ядерного оружия на 

своей территории ни одна из этих стран полностью 

не исключает.

Сильно изменились взгляды и на характер воору-

женной борьбы. В концепциях ведения новых войн и 

вооруженных конфликтов все большая роль отводится 

современным средствам поражения и оружию, соз-

данному на новых физических принципах. Возрастает 

угроза мирового терроризма и стремление террори-

стических организаций к овладению ядерным и дру-

гими видами оружия массового поражения.

Все эти изменения являются причиной постепен-

ной трансформации системы гражданской обороны 

Российской Федерации. Происходит процесс пере-

распределения ответственности в области граждан-

ской обороны и расходных обязательств между орга-

нами исполнительной власти всех уровней. 

Повышается ответственность органов местного са-

моуправления. 

В этих условиях содержание задач гражданской 

обороны, в частности задачи по предоставлению на-

селению средств коллективной защиты, не может 

оставаться прежним. Во многом это обуславливается 

экономическими возможностями страны, не позволя-

ющими вкладывать значительные финансовые сред-

ства в развитие фонда защитных сооружений граж-

данской обороны, поэтому актуальность исследова-

ний в области поиска приемлемых альтернатив убе-

жищам и укрытиям возрастает. 

Крупные города, где потребность в укрытиях 

чрезвычайно высока за счет высокой плотности на-

селения, располагают обширным подземным фон-

дом. В число объектов подземного пространства 

входят заглубленные части жилых зданий, спортив-

ных и развлекательных сооружений, учреждений 

здравоохранения, научно-образовательных учреж-

дений и учреждений культуры, административных 

и офисных зданий, зданий и сооружений сферы 

обслуживания и торговли, гаражи и автостоянки 

(паркинги), сооружения транспортной инфраструк-

туры.

Приспособление этих объектов подземного про-

странства должно начинаться с оценки их начальных 

защитных свойств. Это поможет не только опреде-

лить «объем» приспособления, но и позволит полу-

чить исходные данные для задачи оптимизации фи-

нансовых ресурсов, выделяемых на приспособление. 

При оценке начальных защитных свойств следует 

исходить из конечного перечня угроз природного, 

техногенного и военного характера, возможных для 

конкретной территории крупного города, а также ин-

тенсивности их поражающих факторов. Среди пора-

жающих факторов могут быть воздушная ударная 

волна, волна прорыва гидротехнических сооруже-

ний, обломки, осколки, тепловое излучение, ионизи-

рующее излучение, токсическое действие.

Предлагается использовать вероятностный под-

ход к оценке защищенности имеющихся объектов 

подземного пространства. Целью разработки такого 

подхода является выявление несоответствия между 

интенсивностью воздействия поражающих факторов 

и защитными свойствами, которыми располагает 

объект. В качестве меры этого несоответствия может 

выступать доля общих потерь среди укрываемых, 

иными словами — вероятность наступления общих 

потерь, которая в свою очередь является функцией 

вероятностей наступления общих потерь от воздей-

ствия отдельных поражающих факторов, сопутству-

ющих складывающейся обстановке:

                    P0 = f (P1; P2; P3;...;Pm),

где m — количество поражающих факторов.

Учитывая комплексное воздействие поражающих 

факторов на организм человека, можно предполо-

жить, что суммарное их действие будет несколько 
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выше, чем расчетное, однако определить меру такого 

воздействия крайне сложно и в связи с этим прини-

мается допущение, что поражающие факторы дей-

ствуют обособленно.

При этом следует заметить, что одно и то же воз-

действие поражающего фактора может вызывать по-

следствия различной степени тяжести у различных 

людей. Это говорит о вероятностном характере эф-

фекта поражения, поэтому долю пораженного насе-

ления от каждого поражающего фактора можно вы-

разить функцией распределения стандартной нор-

мальной случайной величины:

 

                     ,

где Pri — пробит-функция, отражающая связь между 

вероятностью поражения и поглощенной дозы от i-го 

поражающего фактора. Значения пробит-функций 

для основных поражающих факторов можно найти в 

специальной литературе [1].

Приспособление объектов подземного простран-

ства должно быть направлено в конечном итоге на 

снижение вероятности наступления общих потерь за 

счет повышения защитных свойств. Очевидно, что 

определив вероятность для каждого поражающего 

фактора, не трудно определить и последовательность 

работ по приспособлению (например, в ряде случаев, 

герметизация и установка фильтровентиляционных 

устройств может предшествовать усилению строи-

тельных конструкций). 

Следует заметить, что предлагаемый подход не 

является пригодным для быстрых оперативных рас-

четов, однако благодаря своей высокой алгоритмиза-

ции он может быть использован в составе 

Автоматизированного программно-технического 

комплекса по планированию и проведению меропри-

ятий гражданской обороны, разработанного 

ВНИИ ГОЧС, что позволит значительно сократить 

время разработки планов наращивания инженерной 

защиты регионального уровня (субъект федерации).
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1. Тенденции развития кризисных 
ситуаций в мире

Современные кризисные ситуации представляют 

серьезную опасность для внутреннего развития и 

международных интересов России. Их особенность 

заключается в том, что они могут носить локальный, 

региональный и глобальный характер, а это значи-

тельно осложняет их прогнозируемость и преду-

преждение. Кризисные ситуации характеризуются 

наличием многообразных форм (так называемых 

кризисообразующих факторов) и многовариантно-

стью их возможного развития.

В настоящее время продолжают давать о себе 

знать кризисные ситуации внутри России. Они вы-

званы негативными тенденциями последних 15—20 

лет в экономической, социальной, техногенной сфе-

рах и начинают приводить к новым типам кризисов, 

катастроф, бедствий и нестабильностей. В междуна-

родной среде передел сфер влияния вступил в фазу 

силового противостояния, что многократно увеличи-

вает риски, связанные с технологическим террориз-

мом, и цену политических решений, принимаемых в 

настоящее время. Все это предопределяет приори-

тетность задачи в системе национальной безопасно-

сти Российской Федерации по мониторингу, анализу, 

прогнозированию кризисных ситуаций с целью сво-

евременного реагирования и нейтрализации их нега-

тивных последствий для страны.

Необходимо признать, что проблема кризисных 

ситуаций и управления ими в научном плане разра-

ботана еще недостаточно. Некоторые ученые указы-

вают на необходимость создания «новой методологи-

ческой парадигмы», направленной на решение задач 

управления кризисами.

С научной точки зрения можно выделить три ос-

новных аспекта рассматриваемой проблемы: теоре-

тико-методологический, правовой и организацион-

но-практический.

Теоретико-методологический аспект связан, пре-

жде всего, с четким формулированием научной си-

стемы понятий и категорий, отражающих сущность 

явлений и процессов, обусловливающих возникнове-

ние и развитие кризисных ситуаций. При этом значи-

мость имеют такие ключевые понятия, как «кон-

фликт», «кризисная ситуация», «кризис», «социаль-

ная катастрофа», но их значения нередко смешива-

ются, в том числе и в научной литературе. 

Характерными чертами кризисных ситуаций яв-

ляются: интенсивность, напряженность, неожидан-

ные повороты происходящих процессов, что затруд-

няет их восприятие и понимание сути. Они сопрово-

ждаются жертвами, материальными потерями и раз-

рушениями, а государственные институты и право-

охранительные органы часто не готовы к разреше-

нию возникших проблем.

Согласно п.43 документа «Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации до 2020 

года» [1], «Обеспечение национальной безопасности 

в чрезвычайных ситуациях достигается путем совер-

шенствования и развития единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации ЧС природ-

ного и техногенного характера (в том числе террито-

риальных и функциональных сегментов), ее интегра-

ции с аналогичными зарубежными системами».

В числе первостепенных мер должен быть ком-

плексный мониторинг состояния безопасности 

Российской Федерации на основе системы критери-

ев, количественных и качественных показателей, ко-

торые разрабатываются и совершенствуются 

Советом Безопасности Российской Федерации. 

Предлагаемые им методологические подходы к оцен-

ке состояния национальной безопасности, основыва-

ющиеся на теории управления стратегическими ри-

сками с применением общенаучных методов матема-

тической статистики, экспертных оценок и матема-

тического моделирования, оправданы и могут слу-

жить базовой методологией при исследовании кри-

зисных ситуаций.

В качестве одного из основных методов исследо-

вания кризисных ситуаций и их влияния на нацио-

нальную безопасность России может использовать-

ся сценарный анализ. Разрабатываемые аналитика-

ми сценарии позволяют анализировать и планиро-

вать нестандартные ситуации, к классу которых от-

носятся и кризисные ситуации, а также понять, при 

каких условиях может возникнуть благоприятная 

или неблагоприятная ситуация. Они помогают оце-

нить, как можно и как нужно воздействовать на про-

цессы, приводящие к приемлемым и неприемлемым 

исходам.

Сценарный анализ состоит из элементов искус-

ства и науки, дедукции и индукции, структурирова-

ния, обобщения, учитывает как рациональные, так и 

иррациональные мотивы поведения программной 

сущности заданной структуры и механизмов взаимо-

действия кризиса. Указанный метод анализа подроб-

но изложен в научной литературе [2, 3] и включает 

три этапа:

анализ внешнего окружения;

разработка и формулирование сценариев (выбор 

изменяемых переменных, проектирование различ-

ных исходов сценариев, комбинирование ключевых 

переменных и написание сценариев);

выработка стратегии в соответствии со сценария-

ми.

На первом этапе выявляются и изучаются факто-

ры, которые влияют или могут повлиять на безопас-

ность, а затем анализируются прошлые тенденции и 

определяется изменчивость угроз. Основной целью 

первого этапа сценарного анализа является опреде-

ление наиболее значимых внешних факторов — 

«ключевых переменных», которые будут являться 

основой будущих сценариев. В итоге составляется 
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перечень внешних и внутренних факторов, оказыва-

ющих наибольшее воздействие на безопасность на 

рассматриваемом временном интервале, а также ор-

ганизаций и лиц, способных повлиять на состояние 

безопасности государства.

В ходе второго этапа делается выбор изменяемых 

переменных, для чего проводится «мозговой штурм», 

и по его результатам определяются наиболее значи-

мые и независимые друг от друга переменные. Далее 

проектируются различные исходы сценариев, комби-

нируются ключевые переменные в них и пишутся 

наиболее вероятные сценарии.

На третьем этапе разрабатываются стратегии в 

соответствии с составленными сценариями. Обычно 

каждому рассматриваемому сценарию соответствует 

единственная, наиболее благоприятная стратегия. В 

данном случае необходимо выбрать такую страте-

гию, которая максимизировала бы выигрыш в безо-

пасности при любом варианте развития ситуации и 

обеспечивала бы минимальный уровень риска.

2. Опыт государственного 
регулирования кризисных ситуаций 
в зарубежных странах

Иностранными государствами накоплен немалый 

практический опыт организации реагирования на 

кризисные ситуации, в том числе по проведению мо-

ниторинговых исследований, как на государствен-

ном, так и на общественном уровне с привлечением 

ведомственных и независимых экспертов, а также с 

применением технологий «мозговых центров». На 

проведение этих аналитических работ выделяются 

немалые финансовые средства. Показателен в этом 

плане опыт США, где в подготовке регулярных до-

кладов «Global Trends» участвуют эксперты из пра-

вительственных, разведывательных и научных струк-

тур. Американский опыт отличает высокий уровень 

координации действий всех государственных служб, 

имеющих отношение к урегулированию кризисных 

ситуаций. Из ведущих проектов прогнозирования 

будущего в США с точки зрения безопасности следу-

ет также отметить такие программы как «Протей», 

«Солярий-2», «Феникс».

На практике структура организации мониторинга 

кризисных ситуаций и управления ими в США вы-

глядит следующим образом.

Ведущее место отводится Совету национальной 

безопасности (СНБ), который определяет общие це-

ли и задачи государственных органов и организаций 

частного сектора в кризисных ситуациях, в том числе 

предполагающих мобилизацию военных и граждан-

ских ресурсов страны. В СНБ эти вопросы курирует 

Комитет по координации политики в области нацио-

нальной готовности и противодействия терроризму.

Головным ведомством по руководству действия-

ми в кризисных ситуациях является Федеральное 

агентство по чрезвычайным ситуациям (Federal 

Emergency Management Agency — FEMA), которое 

совместно с руководителями федеральных мини-

стерств и ведомств разрабатывает и реализует анти-

кризисные планы. В соответствии с принятым в 

2002 г. законом «О внутренней безопасности», агент-

ство входит в состав Министерства внутренней без-

опасности (МВБ) в качестве самостоятельного под-

разделения. Вся его деятельность осуществляется 

под управлением и контролем СНБ и МВБ.

Ведомством разработана система поэтапного реа-

гирования на возникновение кризисных ситуаций, 

которая предусматривает три этапа:

первый — планирование и подготовка (федераль-

ные министерства и ведомства разрабатывают свои 

планы мероприятий, в которых предполагаются раз-

личные варианты действий на случай возникновения 

той или иной ситуации);

второй — управление в кризисных ситуациях (cri-

sis management), когда осуществляются необходимые 

мероприятия в соответствии с реальной обстановкой, 

вносятся необходимые поправки, разрабатываются 

дополнительные меры;

третий — непосредственные действия в чрезвы-

чайной ситуации национального масштаба или в ус-

ловиях войны (national emergency/war).

Право на объявление чрезвычайного положения 

(Declaration of national emergency), войны, предпола-

гающих мобилизацию людских и материальных ре-

сурсов, принадлежит президенту и конгрессу США.

Вопросами мониторинга кризисных ситуаций за-

нимаются американские спецслужбы. В частности, в 

структурный блок центрального аппарата ФБР, воз-

главляемый заместителем директора по вопросам 

правоохранительных служб — Executive Assistant 

Director for Law Enforcement Services, входят Группа 

реагирования на кризисные ситуации — Critical 

Incidents Response Group (CIRG) и Стратегический 

информационно-оперативный центр — Strategic 

Information Operations Center (SIOC).

Группа реагирования на кризисные ситуации обе-

спечивает принятие своевременных мер по их пре-

дотвращению и скорейшей ликвидации. 

Стратегический информационно-оперативный центр 

незамедлительно регистрирует полученную опера-

тивную информацию, доводит ее до конкретного по-

требителя, как в центральном аппарате ФБР, так и в 

его региональных отделениях и в необходимых слу-

чаях оказывает на местах оперативное содействие. 

Он круглосуточно поддерживает связь с другими фе-

деральными информационными центрами, предо-

ставляет информационную помощь и обеспечивает 

средствами оперативной связи специальные подраз-

деления правоохранительных органов при проведе-

нии последними мероприятий по предотвращению 

или ликвидации последствий кризисных ситуаций.

Активно участвует в информационном обеспече-
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нии управления кризисными ситуациями и реализа-

ции конкретных специальных операций по их ней-

трализации Центральное разведывательное управле-

ние (ЦРУ). Наибольшее участие в этом принимают 

функциональные центры и географические регио-

нальные отделы Директората разведки (Directorate of 

Intelligence — DI). Входящий в этот директорат 

Отдел политической поддержки (Office of Policy 

Support — OPS) готовит разведывательные сводки 

для высших должностных лиц США, а также для 

Оперативного центра ЦРУ (Operations Center — ОС), 

который круглосуточно анализирует поступающую 

информацию с целью выявления признаков назрева-

ния или развития кризисных ситуаций, угрожающих 

национальной безопасности США. Отдел транснаци-

ональных проблем (Office of Transnational Issues — 

OTI) Директората разведки ЦРУ занимается анали-

зом различных вопросов, выходящих за рамки от-

дельно взятой страны или региона, а также готовит 

стратегические оценки региональной военной, эко-

номической и политической динамики, ее воздей-

ствия на американские глобальные интересы.

Готовятся и другие программы («Генуя» и 

«Генуя-2»), которыми создается «динамическая вир-

туальная среда» для эффективной и оперативной со-

вместной работы представителей различных ве-

домств, занятых вопросами разрешения кризисных 

ситуаций в разных сферах — политической, военной, 

экономической, социальной. Есть информация, что 

уже существует технологическое и научное обеспе-

чение этих планов. Стоимость всех НИОКР такой 

программы на 2002—2009 годы оценивалась до 

1 млрд долларов США.

С 2003 г. под эгидой МВБ США функционирует 

Центр моделирования и анализа национальной ин-

фраструктуры — National Infrastructure Simulation 

and Analysis Center (NISAC). Оперативное руковод-

ство центром осуществляет Управление защиты ин-

фраструктуры МВБ (Office of Infrastructure 

Protection). Перед NISAC поставлены задачи модели-

рования и системного анализа кризисных ситуаций, 

возникающих в результате природных и техногенных 

катастроф, а также террористических атак. 

Исследовательские работы в центре проводятся по 

следующим направлениям: телекоммуникации, водо-

снабжение, транспорт, электричество, углеводород-

ное топливо, банковские и прочие финансовые уч-

реждения, а также правительственные организации.

Разработана методика и инструментарий ускорен-

ного анализа инфраструктуры — Fast Analysis 

Infrastructure (FAIT). Использование этой методики 

системного анализа и моделирования ситуаций дает 

возможность проследить за тем, каким образом ис-

ключение одного из элементов региональной инфра-

структуры влияет на функционирование всей системы 

и других ее составляющих, а также оценить возмож-

ные прямые или косвенные экономические потери.

Сегодня потребителей информации интересу-

ют не столько аналитические оценки, сколько кон-

кретные рекомендации по предотвращению и ло-

кализации последствий возможных кризисных си-

туаций. Основная задача центра состоит в предо-

ставлении оперативной информации всем служ-

бам, обеспечивающим контроль за жизненно важ-

ными объектами.

В настоящее время МВБ осуществляет контроль 

за 17 чувствительными звеньями национальной ин-

фраструктуры, которые условно поделены на две 

группы. К первой отнесены структурные элементы, 

нарушение функционирования которых может при-

вести к общенациональной катастрофе. Во вторую 

группу входит ряд звеньев; региональных инфра-

структур. Их разрыв может иметь хотя и локальные, 

но весьма серьезные последствия.

Вопросами мониторинга кризисных ситуаций в 

Европе занимаются и частные предприятия, в кото-

рых работают бывшие сотрудники спецслужб высо-

кого ранга. Например, австрийское агентство Bachler 

&Partners crisis and security consulting GmbH. 

Организационно оно состоит из руководящего штаба 

и сети компактных групп специалистов по антикри-

зисному управлению, размещенных в Австрии, 

Германии и в некоторых других странах Западной 

Европы.

Агентством предлагается широкий спектр ус-

луг по анализу и предотвращению всевозможных 

рисков, а также практическая помощь по выходу 

из кризисных ситуаций: природные и техногенные 

катаклизмы (землетрясения, наводнения, смерчи, 

пожары); промышленные риски (аварии, травмы и 

смертельные случаи на производстве, забастовки, 

происки конкурентов, финансовые кризисы). Оно 

разработало и разместило на своем сайте в 

Интернете «Справочник по действиям в кризис-

ных и чрезвычайных ситуациях» — Crisis and 

Emergency Response Manual (CERM), максималь-

но отражающий всевозможные аспекты указанной 

проблематики. Справочник доступен любому 

пользователю всемирной сети и переведен на наи-

более распространенные языки мира.

Важным направлением в деятельности агент-

ства являются организация бесперебойной связи 

между участниками антикризисных операций и 

координация их действий. Для этих целей в со-

трудничестве с компанией Trimedia Communications 

Austria разработан программный комплекс Crisis 

Communicator, гарантирующий надежную связь и 

скоординированную работу оперативных штабов. 

Сотрудники агентства, отвечающие за обеспечение 

связи, имеют доступ к базам данных Crisis 

Communicator через сеть Интернет. В них содер-

жатся необходимые инструкции и алгоритмы дей-

ствий, а также формуляры регистрации и бланки 

электронной оплаты услуг.
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3. Выводы и предложения

Исходя из отечественного и зарубежного опыта 

взаимодействия государственных служб по исследо-

ванию кризисных ситуаций и управлению ими, мож-

но сделать следующие выводы и предложения.

1. Необходимо организовать четкое и эффектив-

ное информационное сопровождение кризисных 

ситуаций. Для этого требуется обеспечить домини-

рование России на информационном и пропаган-

дистском поле, охватывающем кризисные про-

странства, где присутствуют российские интересы. 

Это предполагает глубокую и всестороннюю подго-

товку, в которой могли бы принять участие все за-

интересованные министерства и ведомства, а также 

научное сообщество.

2. Система сбора и анализа информации, суще-

ствующая в стране, неадекватна задачам управления 

стратегическими рисками, прогноза и предупрежде-

ния кризисных ситуаций. Объем и содержание ин-

формации, необходимой для серьезной научной под-

держки принимаемых решений, быстро меняется, 

мониторинг «параметров рисков» кризисных ситуа-

ций, катастроф и бедствий в социальной сфере пока 

не налажен. Зачастую отсутствует общий подход к 

организации такого мониторинга, с трудом преодоле-

вается ведомственная разобщенность, при которой 

разные информационные потоки оказываются «за-

крытыми» разными ведомствами. Научные выводы, 

необходимые для учета в стратегическом планирова-

нии, лежат на границах многих научных сфер и тре-

буют междисциплинарного подхода.

Проблема организации научного мониторинга, 

стратегического управления рисками, прогноза и 

предупреждения кризисных ситуаций может быть 

возложена на Российскую академию наук, которая 

эту работу уже ведет. По масштабу и важности для 

страны она сравнима с разработкой стратегических 

вооружений и космических программ, от которых за-

висит будущее России.

3. Становится очевидным, что в России должен 

на постоянной основе действовать штаб (центр) 

по управлению кризисными ситуациями, который 

бы моделировал все возможные сценарии их раз-

вития, позволяющие осуществлять прогнозирова-

ние и давать рекомендации по управлению и лик-

видации последствий. Для создания и успешного 

функционирования такого штаба требуется при-

нятие пакета законов, регламентирующих отноше-

ния между министерствами и ведомствами в сфе-

ре безопасности при возникновении кризисных 

ситуаций.
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