
/1 Технологии гражданской безопасности, том 11, 2014, № 4 (42) 

ISSN 1996-8493

Scientific and Technical Journal

Научно-технический журнал

Том  11,  2014, № 4  (42)
Vol.  11, 2014, No. 4 (42)ТехнологииТехнологии

гражданской безопасностигражданской безопасности

CCivil ivil SSecurityecurity T Technologyechnology

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
по проблемам гражданской обороны  и чрезвычайных 
ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и 
высоких технологий)

Federal Government Budget Institution 
“All-Russian Research Institute for Civil 
Defense and Emergencies of the Ministry for 
Emergency Situations of Russia” (Federal 
Center of Science and High Technology)



/2 Civil SecurityTechnology, Vol. 11, 2014, No. 4 (42)

Содержание
С.Ю. Сардановский. Зарубежный опыт борьбы с бедствиями и катастрофами

Р.А. Дурнев, О.С. Кочетов, И.А. Поляков. Новые конструкции сейсмостойких зданий и сооружений

С.А. Качанов, С.В. Агеев, О.Б. Ковтун, И.А. Беляева, Ю.С. Лукина, В.М. Чернов. Основные 
программные модули автоматизированной системы управления единой системой подготовки 
профессиональных кадров для МЧС России

И.В. Сосунов, В.В. Батырев, Н.Н. Посохов, П.Н. Косырев, И.Л. Садовский, И.Ю. Олтян. 
Радиационная, химическая и биологическая защита населения: цель, задачи и направления
совершенствования на период до 2020 г.

В.И. Пчелкин. К проблеме ледовых заторов на реках России

В.В. Барелко, Д.П. Кирюхин, М.В. Кузнецов. Новые стеклополимерные композиционные
материалы с фторопластовыми наполнителями для нужд МЧС России

А.В. Лукьянович, Р.А. Дурнев, А.С. Котосонова. Методический подход к обоснованию
рациональных параметров текстовых сообщений сотовой связи для оповещения населения

А.В. Костров, Д.С. Дзодзиков. Развитие нормативной правовой базы деятельности МЧС России 
в области обеспечения защищенности критически важных объектов

К.В. Корнеев, М.А.Иванова, В.А.Кудрявцев. Совершенствование и обязательное
повсеместное использование единого понятийного аппарата — залог успешной работы
МЧС России

М.В. Носов. Метод полного разложения мостиковых соединений в задачах анализа связности
радиально-кольцевых структур систем оповещения населения

О.М. Цой, А.С. Скоробогатая. Оптимизация работ по ликвидации очагов возгораний в лесах

В.И. Старцев. Задачи повышения эффективности функционирования систем обнаружения
лесных пожаров

Д.Н. Костылев, А.К. Кокурин. Порядок привлечения сил и средств при введении рангов 
чрезвычайных ситуаций

С.В. Шарапов, Г.Р. Алимова, Д.А. Крылов. Анализ передового опыта стран Совета государств 
Балтийского моря в области обеспечения гражданской безопасности

А.С. Балашова, Е.В. Горячева. Основные результаты деятельности территориальных органов 
МЧС России в области реагирования пожарно-спасательных подразделений на дорожно-
транспортные происшествия в субъектах Российской Федерации в январе–сентябре 2014 года

Т.А. Фральцова, П.А. Монахов. Предложения по совершенствованию техники и технологии 
обучения спасателей

Разработки ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) — с. 29, 39, 45, 61, 79, 85, 3-я с. обл.

4

10

16

22

30

34

40

46

54

62

66

72

76

80

86

90



/3 Технологии гражданской безопасности, том 11, 2014, № 4 (42) 

Contents
S. Sardanovskiy. Foreign experience of disaster and emergency management

R. Durnev, O. Kochetov, I. Polyakov. New Designs of Aseismic Buildings and Constructions

S. Kachanov, S. Ageev, O. Kovtun, I. Belyaeva, Yu. Lukina, V. Chernov. Automated Control System of 
a Unified System of Professional Training for the Russian Emergencies Ministry

I. Sosunov, V. Batyrev, N. Posokhov, P. Kosyrev, I. Sadovski, I. Oltyan.  Radiation, Chemical and 
Biological Protection of the Population: Coal, Objectives and Directions of Improvement for the 
Period up to 2020

V. Pchelkin. On the Problem of Ice Jams on the Rivers of Russia

V. Barelko, D. Kiryukhin, M. Kuznetsov. New Glass Polymer Composite Materials With PTFE
(Teflon) Fillers for the Needs of Emercom of Russia

A. Lukyanovich, R. Durnev, A. Kotosonova. Methodical Approach to Justification of the Rational
Parameters of Text Messages of Cellular Communication for the Population Notification

A. Kostrov, D. Dzodzikov. Development of Legal Base Activities EMERCOM Russia in the Field of 
Critical Objects Protection

K. Korneev, M. Ivanova, V. Kudryavtsev.  Perfection and Compulsory Universal use of a Single 
Conceptual Device — the Key to Successful Operation the Russian Emergencies Ministry

M. Nosov. Method of Full Decomposition of Mastic Connections in Tasks of the Analysis of 
Connectivity of the SYstem of the Notification of the Population radial and Ring Networks

A. Choi, A. Skorobogataya. Optimization Work on Eliminating the Source of Ignition in the Woods

V. Startsev. Problems of Increase of Efficiency of Functioning of Systems of Detection of Forest

D. Kostylev, A. Kokurin. Order Attraction of Resources when Administered Rank Emergencies

S. Sharapov, G. Alimova, D. Krylov. Analysis of the Best Practices of the CBSS Members in the Field 
of Civil Security

A.Balashova, E. Goryacheva. The Main Results of the Territorial Bodies of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia in Responding Fire and Rescue Units in Traffic Accidents in the Russian Federation 
in January–September 2014

T. Fraltsova, P. Monakhov. Suggestions on Improving Engineering and Technology Education Rescuers

Project developments of VNII GOChS — р. 29, 39, 45, 61, 79, 85, third party cover

4

10

16

22

30

34

40

46

54

62

66

72

76

80

86

90



/4 Civil SecurityTechnology, Vol. 11, 2014, No. 4 (42)

УДК 502.58

Зарубежный опыт борьбы с бедствиями 
и катастрофами

С.Ю. Сардановский

Foreign experience of disaster and emergency 
management

S. Sardanovskiy

Аннотация
В обзоре материалов, поступивших в МЧС России из дипломатических учреждений Российской Федерации 
в Китайской Народной Республике, Швейцарии и Японии, представлены результаты подготовки к борьбе со 
стихийными бедствиями и техногенными катастрофами, а также к ликвидации их последствий на основе 
опыта и уроков чрезвычайных ситуаций прошлых лет, необычные подходы к возникающим проблемам и 
эффективные решения для повышения устойчивости к неблагоприятным воздействиям. Информация 
может быть полезна специалистам в области предотвращения чрезвычайных ситуаций любого 
происхождения и при решении вопросов, связанных с защитой населения и территорий.  

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация; прогнозирование; предупреждение; ликвидация последствий; 
восстановительные работы; гражданская оборона; наводнение; засуха; паводок; прогноз; гидротехническое сооружение; 
сбор информации; противопаводковое сооружение; землетрясение; цунами. 

Abstract
This article represents an overview of the reports from Diplomatic Establishments of Russian Federation in People’s 
Republic of China, Switzerland and Japan submitted to Emercom of Russia. The reports introduce outcomes 
resulted from the preparedness to fight natural disasters and man-made emergencies and also to eliminate their 
consequences on the basis of experience and lessons of past, unusual approaches to the emerging issues, and 
effective solutions in order to enhance resilience to adverse impacts. The information may be useful for experts 
employed in the scope of prevention of any origin emergency at planning and solution of tasks concerning  
population and terrains protection.  

Key words: emergency; forecasting; prevention; elimination of consequences; restoration works; civil defense; flood; draught; 
prediction; hydraulic structure; collection of information; flood defenses; earthquake; tsunami.
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К читателям журнала 

Практически со дня своего образования МЧС России 
стало устанавливать контакты с зарубежными орга-
низациями, вовлеченными в деятельность, связан-
ную с предотвращением чрезвычайных ситуаций 
(далее — ЧС), спасением людей, попавших в стихий-
ные бедствия и катастрофы,  а также с ликвидацией 
их последствий, в том числе восстановлением ин-
фраструктуры и объектов жизнеобеспечения. 

В течение более 20 лет эти контакты множились, 
углублялись, совершенствовались, переходя в плано-
мерное сотрудничество и кооперацию с зарубежны-
ми коллегами, в полноправное участие российских 
специалистов в работе международных организаций 
под эгидой ООН и международных объединений.

Этому способствовали непосредственная между-
народная деятельность руководства МЧС России и 
его аппарата, работа формирований спасателей и экс-
пертов в международных поисково-спасательных 
операциях, участие специалистов в международных 
форумах, конференциях, выставках, семинарах по 
обмену опытом, встречах за круглым столом, презен-
тациях, устраиваемых в нашей стране и за рубежом.

Тематика, представляющая взаимный интерес, 
очень разнообразна: предупреждение ЧС и борьба с 
ними, управление рисками, перспективы развития 
стран, регионов, территорий с учетом реальных ми-
ровых климатических, миграционных и ресурсных 
тенденций, адаптация и укрепление устойчивости к 
неблагоприятным воздействиям, ликвидация послед-
ствий стихийных бедствий и восстановление инфра-
структуры, результаты научных исследований, инве-
стиции и решение финансовых вопросов, спасатель-
ные формирования, вопросы современной коммуни-
кации и технического оснащения, логистика, меди-
цина, транспорт, связь, современные спасательные 
технологии — и это, наверное, еще далеко не полный 
список. 

Информация, полученная от организаций, зару-
бежных коллег, сотрудников МЧС России, принимав-
ших участие в международных мероприятиях, не 
всегда доступна для ежедневной работы многих спе-
циалистов вышеуказанных областей деятельности, 
которым она интересна и необходима в работе. 

Центр стратегических исследований гражданской 
защиты МЧС России в целях устранения этого ин-
формационного пробела предлагает читателям жур-
нала обзоры текущей информации, в которой осве-
щается опыт различных стран по совершенствова-
нию системы предотвращения ЧС, борьбы с ними и 
ликвидации их последствий. Такая информация по-
ступает как по линии российских организаций за ру-
бежом — посольств, консульств, представительств, 
так и в отчетах специалистов и экспертов МЧС 
России, участвовавших в мероприятиях в рамках за-
рубежных командировок.

Предлагаемые обзоры фактически являются тези-
сами поступившей информации. Читатели, нашед-
шие для себя интересующую тему, могут обратиться 
к первоисточникам и уточнить возникшие  вопросы. 

В этом номере журнала читателям предлагается 
первый такой обзор.

Механизм регулирования и система 
управления противопаводковыми 
мероприятиями в Китае

1. Ситуация с наводнениями 
и гидротехническими сооружениями 
Китай занимает обширную площадь, территория 
страны тремя ступенями понижается с запада на вос-
ток, природные и географические условия между за-
падом и востоком, севером и югом сильно различа-
ются.

Под влиянием муссонного климата осадки в 
Китае распределяются неравномерно, объем осадков 
уменьшается с юго-востока на северо-запад. 
Основная масса осадков выпадает в период с июня 
по сентябрь, составляя более 70 % годового объема.

Общая протяженность рек Китая — более 1,5 млн 
км. Река Хэйлунцзян (Амур), считающаяся одной из 
крупнейших рек Китая, течет через Китай, Россию и 
Монголию, 1887 км ее длины составляют государ-
ственную границу с Россией, что имеет важное зна-
чение для обеих стран в борьбе с наводнениями и 
представляет большую актуальность дальнейшего 
укрепления сотрудничества в этой области.

Уникальные географические и климатические ус-
ловия Китая приводят к серьезным засухам и наводне-
ниям. Наводнения угрожают в разной степени 2/3 
территории и 90 % населения страны. Большинству 
регионов страны в разной степени грозит засуха. За 
период с 1949 года произошли более 50 масштабных 
наводнений и 17 серьезных засух, то есть в среднем 
каждый год происходила  одна природная катастрофа.

Сеть противопаводковых сооружений составляет 
основу для предупреждения наводнений и засухи. В 
верхнем и среднем течении рек строят водохранили-
ща для перехвата и задержания паводков, в среднем 
и нижнем — укрепляют плотины и дамбы, сооружа-
ют отводные каналы и создают зоны для задержания 
сверхнормативных паводков, в нижнем течении — 
расширяют речные русла в устьях. В целях повыше-
ния способности противодействия засухе и водо-
снабжения, увеличивается строительство сети оро-
сительных каналов и соединяющих сооружений. 

В настоящее время основные участки крупных 
рек приспособлены к защите от масштабных наво-
днений, а города этих регионов — от сильных павод-
ков, по статистике происходящих раз в 50—200 лет. 
Основные морские дамбы могут противодействовать 
паводкам, встречающимся раз в 50—100 лет.
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2. Механизм регулирования деятельности 
по борьбе с наводнениями и ликвидации 
их последствий в Китае
Китайское правительство принимает эффективные 
меры по усилению  борьбы с наводнениями и засу-
хой.

а) Совершенствование организационной систе-
мы. Создана командная система по борьбе с наводне-
ниями и засухой на уровне государства, водосборно-
го бассейна и региона. Начальником Государственного 
штаба (Госштаба) назначен вице-премьер Госсовета 
КНР, его заместителем — министр водного хозяй-
ства, членами штаба являются руководители соответ-
ствующих правительственных ведомств и воинских 
частей. Отделения штаба созданы в бассейнах 6 
крупных рек и озера Тайхун при региональных орга-
нах власти на уровне уезда и выше.

б) Реализация режима ответственности. В рам-
ках этой системы основную ответственность несут 
главы администраций на всех уровнях управления, 
ответственность возлагается также с учетом функ-
ций органа власти, должности, технических навыков 
персонала.  Для осуществления общественного кон-
троля за реализацией режима ежегодно перед павод-
ковым сезоном об ответственных лицах публикуется 
информация.

в) Совершенствование системы законодатель-
ства. Были приняты и вступили в силу: «Водное 
право», «Закон о борьбе с наводнениями», 
«Положения о борьбе с паводками», «Положения о 
борьбе с засухами», «Правила гидрологических ра-
бот», «Временные меры по использованию зон для 
задержания паводковых вод и компенсации соответ-
ствующих расходов». В регионах были приняты нор-
мативные акты на основе собственных конкретных 
реалий. 

г) Углубление предварительного планирования. В 
течение многих лет Госштаб и его местные отделе-
ния всех ступеней готовили и совершенствовали за-
пасные планы по борьбе с наводнениями и засухами, 
создавая комплексную систему предварительного 
планирования. Все администрации на уровне уезда и 
выше, которые ответственны за эту работу, имеют 
свои планы. Предварительное планирование осу-
ществляется в отношении крупных рек, больших и 
средних водохранилищ и ГЭС, всех зон для задержа-
ния паводковых вод; схемы по оказанию технической 
помощи составлены для водохранилищ, дамб, шлю-
зов и других противопаводковых объектов; проекты 
по эвакуации населения подготовлены для зон, зата-
пливаемых паводковыми водами, и низменных мест-
ностей.

д) Улучшение прогнозирования стихийных бед-
ствий. Создана и усовершенствована система мони-
торинга и прогнозирования состояния воды есте-
ственных водоемов, осадков, развития тайфуна. По 
всей стране в системе работают более 70 тыс. стан-

ций. В крупных и важных средних водохранилищах 
созданы автоматическая система гидрологического 
прогнозирования и система по переброске паводков, 
созданы системы прогнозирования паводков на важ-
ных участках крупных рек и ускоряется строитель-
ство систем прогнозирования горных паводков.  
Сформирована национальная система мониторинга 
засухи, хотя и не в окончательном виде.

е) Укрепление инженерного обеспечения и режи-
ма переброски воды. В случае возникновения наво-
днений и засухи все штабы разных ступеней должны 
оценить результаты функционирования гидротехни-
ческих сооружений. Путем перехвата, разделения, 
сохранения, задержания и отведения паводковых вод 
необходимо осмотрительно их регулировать, чтобы 
научно и эффективно предотвратить и контролиро-
вать наводнение. Во время серьезной засухи с помо-
щью крупных и важных водохозяйственных объек-
тов осуществляется научно обоснованная перебро-
ска воды.

ж) Совершенствование системы кадрового обе-
спечения. Вдоль великих рек Янцзы и Хуанхэ, важ-
ных водохранилищ и морских дамб и в подвергае-
мых засухе регионах были организованы десятки 
тысяч аварийных команд и миллионы людей, среди 
них более 300 тыс. человек из народно-освободи-
тельной армии Китая (НОАК), вооруженной мили-
ции и местных специализированных аварийных ко-
манд. Для борьбы с наводнениями и засухой Госштаб 
и его отделения запасли материальные резервы в 
размере 5 млрд юаней.

з) Усиление оперативного реагирования на сти-
хийные бедствия. Штабы всех уровней должны кор-
ректировать и пересматривать запасные планы по 
противодействию наводнениям и засухе, повышать 
уровень прогнозирования, в случае наводнений и за-
сухи ввести круглосуточный режим работы и режим 
«ежедневного совещания», научно регулировать, ре-
шительно определять политику, последовательно 
управлять, вовремя запускать планы на экстренный 
случай.

3. Государственная система управления 
борьбой с наводнениями и засухой
С 2005 года китайское правительство вложило 820 
млн юаней из запланированных 940 млн юаней в раз-
витие системы управления борьбой с наводнениями 
и засухой. 

Система применяется в более чем 30 провинциях 
и городах, в бассейнах 7 водных объектов. Задача 
системы — управление борьбой с наводнениями и 
засухой, ее функции следующие.

а) Быстрый сбор информации. Благодаря систе-
ме, в течение 15 минут можно собрать измеритель-
ные данные дождевых осадков от более 70 тыс. стан-
ций мониторинга, оперативно обработать и выслать 
эти данные в штабы всех уровней. Скорость сбора и 
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обработки информации сократилась с 2-х часов до 15 
минут. Объем сбора и обработки информации в 2013 
году составил 325 млн сообщений.

б) Своевременный прогноз. Точность прогноза су-
ществующей системы составляет более 90 %. По 
сравнению с прошлым, время прогноза сократилось 
с 4 до 1 часа, частота проведения расчетов повыси-
лась с 1 раза в 6 часов до 1 раза в час.

в) Научное регулирование. В системе осуществля-
ются анализ состояния паводков, составление плана 
регулирования, сравнения, имитации и т. д. Процесс 
составления плана регулирования сократился с 2-х 
часов до 10 минут. Системы регулирования паводков 
Госштаба и его отделений в 7 водосборных бассей-
нах объединены, осуществляется обмен данными в 
режиме реального времени.

г) Осуществление видеомониторинга. В режиме 
реального времени осуществляется мониторинг со-
стояния средних и больших противопаводковых соо-
ружений, обеспечивается визуализация реальной об-
становки из более чем 3000 пунктов.

д) Проведение видеоконференций. Создана четы-
рехуровневая межрегиональная система видеоконфе-
ренций для экспертной поддержки и анализа с целью 
принятия решений на уровне страны, бассейна, про-
винции и города. В некоторых развитых регионах 
данная система уже покрывает уезды и села.

4. Достигнутые успехи 
и дальнейшие перспективы
Благодаря совершенствующемуся механизму регули-
рования работы, широкому участию общества, ки-
тайское правительство добилось определенных успе-
хов.

а) Обеспечение эффективности предотвращения 
наводнений. Подсчитано, что за период с 1949 года 
сокращение экономических потерь для страны соста-
вило 4,24 трлн юаней, площадь спасенной пашни 
составила 172 млн га.

б) Обеспечение безопасности водоснабжения. 
Начиная с 1991 года, ежегодно решалась проблема с 
питьевой водой для почти 25 млн человек, ежегод-
ный объем поливаемой площади в случае засухи со-
ставил почти 30 млн га.

в) Значительное сокращение числа погибших от 
наводнений. Количество ежегодно погибавших от на-
воднений людей неуклонно снижалось с 50-х годов 
XX века и к 2001 году снизилось в почти 6,5 раз.  При 
масштабном наводнении на реке Хуанхэ в 2007 году 
не погиб ни один человек.

Несмотря на достигнутые успехи, остается нема-
ло острых проблем:

противопаводковые сооружения на некоторых ре-
ках не достигли необходимого стандарта, а на неко-
торых — вообще не соответствуют проектной норме;

низкие возможности предотвращения наводнений 
на средних и малых реках;

большое количество погибших в случаях ополз-
ней, грязекаменных и горных потоков; 

возникновение серьезных опасностей в водохра-
нилищах, шлюзных воротах и других гидротехниче-
ских сооружениях;

нехватка водных ресурсов для противодействия 
засухам, невысоки возможности распределения вод-
ных ресурсов, возникновение проблем с качеством 
воды.

В 2011 году были приняты «Решения по ускорен-
ному развитию и реформированию водного хозяй-
ства», в которых предусмотрены руководящие идеи, 
основные принципы и целевые задачи.

а) Дальнейшее ускорение строительства сети 
противопаводковых сооружений.  Цели и задачи:

продвинуть строительные работы по борьбе с на-
воднениями в городах;   

ускорить работу по регулированию главных про-
токов великих рек и рек, впадающих в море;                                                                                          

быстро построить ряд гидротехнических объек-
тов для борьбы с засухой в разумных масштабах и по 
современным стандартам;

создать режим по резервированию водных ресур-
сов  на случай засух и чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с загрязнением воды;

значительно повысить способность городов, по-
селков и деревень к водоснабжению. 

К 2020 году в целом создать систему предотвра-
щения наводнений и засухи и ликвидации их послед-
ствий.

б) Дальнейшее укрепление режима оперативного 
реагирования.  Совершенствование системы ответ-
ственности для предотвращения наводнений и засух, 
государственных и местных запасных планов по 
борьбе с природными катастрофами, усиление роли 
сети штабов в оперативном реагировании путем объ-
единения усилий гражданских специалистов, воен-
ных и местной администрации.

в) Совершенствование системы регулирования. 
Необходимо создать государственную систему про-
филактики наводнений и засухи, повысить точность 
мониторинга, поднять уровень прогноза, повысить 
возможность экспертного сопровождения принятия 
решений, разработать организационные противопа-
водковые мероприятия в 1836 уездах, совершенство-
вать систему «вместе измерять, вместе предотвра-
щать», уменьшить человеческие потери в случае 
стихийных бедствий.

г) Дальнейшее углубление международного со-
трудничества в борьбе с наводнениями. Интенси-
фицировать международный обмен, заимствовать 
полезный опыт, расширить сотрудничество, совмест-
но реагировать на стихийные бедствия. 

Сотрудничество между Китаем и Россией в про-
тиводействии масштабному наводнению в бассейне 
реки Хэйлунцзян — яркий пример международного 
взаимодействия. Подписанный в июне текущего года 
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Меморандум о сотрудничестве между Министерст-
вом водного хозяйства КНР и МЧС России создал 
хорошую основу для кооперации двух стран в борьбе 
с наводнениями, а консультации между Министрами 
Чэнь Лэй и Владимиром Пучковым способствуют 
взаимодействию по предотвращению наводнений и 
ликвидации их последствий. 

Материал предоставлен Государственным штабом по 

борьбе с наводнениями и засухой Министерства водного 

хозяйства КНР в связи с визитом Министра по вопросам 

ГОЧС В.А. Пучкова в КНР 11—12 августа 2014 года.

О системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Швейцарской 
Конфедерации

Система предупреждения и ликвидации ЧС природ-
ного и техногенного характера  Швейцарии децен-
трализована: она базируется на службах чрезвычай-
ного реагирования кантонального и муниципального 
подчинения. На общефедеральном уровне 
Федеральным ведомством по защите населения осу-
ществляется контроль функционирования канто-
нальных служб, а также координация и управление в 
случаях масштабных происшествий. При необходи-
мости принимается решение об участии воинских 
формирований,  технических ресурсов и резервов 
системы гражданской обороны.

Кантональные системы предупреждения и ликви-
дации ЧС подчинены региональным штабам, в со-
став которых входят представители полиции, граж-
данской обороны, противопожарной, медико-сани-
тарной, технической и коммунальной служб. 

В зависимости от масштаба происшествия, задей-
ствуются одна или несколько служб, на которые мо-
гут возлагаться дополнительные функции и которые 
могут получать помощь и поддержку федеральных 
сил. Ключевое место в системе реагирования на ЧС 
принадлежит противопожарным службам, включаю-
щим в себя отдельные функции спасательных бри-
гад. Только небольшая часть пожарных в стране яв-
ляются профессионалами, для остальных это — об-
щественная деятельность, осуществляемая без отры-
ва от основного места работы. Все без исключения 
сотрудники пожарной охраны имеют необходимую 
квалификацию, регулярно участвуют в учениях и 
тренировках, проходят переподготовку. На особо 
опасных объектах имеются специализированные хо-
рошо оснащенные пожарные и аварийные бригады, 
содержащиеся на средства соответствующих пред-
приятий. В самых сложных случаях к гражданским 
специалистам могут подключиться военные из инже-
нерно-спасательного центра Минобороны 
Швейцарии в Вангене-на-Ааре.

Система гражданской обороны Швейцарской 
Конфедерации призвана реагировать на угрозы, свя-
занные с вооруженными конфликтами и масштабны-
ми ЧС. Системы оповещения и объекты ГО, находя-
щиеся в ведении общин-муниципалитетов, регио-
нальных или кантональных властей, после преодоле-
ния конфронтации эпохи «холодной войны» пере-
профилированы на реагирование в ЧС и временное 
размещение лиц, оставшихся без крова: вместе круп-
ные спецукрытия и небольшие бомбоубежища при-
званы обеспечить возможность для единовременного 
размещения всех граждан страны. Наряду с развет-
вленной инфраструктурой и существенными матери-
альными средствами швейцарская система ГО обла-
дает и внушительными людскими ресурсами, в ос-
новном в форме резервистов-специалистов по ГО. 
Служба в подразделениях ГО является одним из ва-
риантов прохождения обязательной для всех мужчин 
службы по призыву.  

Система реагирования на ЧС постоянно разви-
вается — улучшается координация функциониро-
вания отдельных ее элементов, совершенствуются 
юридические и организационные механизмы взаи-
модействия участвующих органов и организаций, 
прорабатывается возможность оптимизации ресур-
сов системы ГО. На основе комплексного подхода 
разрабатывается Стратегия развития системы за-
щиты населения Швейцарии на период после 
2015 года.

Материал предоставлен Посольством России в 

Швейцарии.

Некоторые особенности японского 
опыта в области подготовки 
к стихийным бедствиям, 
реагирования на них и ликвидации 
их последствий

11—12 марта 2014 года в г. Кобе, префектура Хего, 
состоялось 12-е заседание подкомиссии по стихий-
ным бедствиям, сформированной в рамках Ассоциа-
ции региональных администраций стран Северо-
Восточной Азии (АРАССВА). В заседании приняли 
участие региональные представители профильных 
ведомств всех стран, входящих в подкомиссию — 
Японии, КНР, Республики Корея, Монголии и России. 
Россию представляли сотрудники Дальневосточного 
регионального центра МЧС России и Службы спасе-
ния Республики Саха (Якутия).

На базе «Центра стихийных бедствий префекту-
ры Хего» была проведена презентация возможностей 
взаимодействия профильных служб и местных вла-
стей в условиях ЧС, а также различных форм их ра-
боты с населением. Ознакомление с опытом префек-
туральных структур позволило сделать вывод о том, 
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что японская сторона основное внимание уделяет 
следующим направлениям:

комплексная подготовка населения к стихийным 
бедствиям и действиям после их возникновения. 
Основной упор при этом делается на разработку и 
пропаганду заблаговременных шагов на случай при-
родных бедствий, а также правил поведения в усло-
виях бедствий. Эффективно действует система регу-
лярно проводимых  учений, которые охватывают 
практически все слои и группы населения — от дет-
ских садов до домов престарелых;

разработка и применение новых строительных и 
иных норм, нацеленных на повышение сейсмостой-
кости зданий и сооружений, что позволяет  умень-
шить разрушения и ущерб от стихийных бедствий;

совершенствование системы координации дея-
тельности различных государственных и местных 
органов и служб. Это направление имеет особое зна-
чение, поскольку в Японии отсутствует единая обще-
национальная структура, в компетенцию которой 
входит реагирование на ЧС и преодоление их по-
следствий.

По мнению российских специалистов, созданная 
в префектуре Хего на основе опыта действий, связан-
ных с разнообразными ЧС (в частности, с землетря-
сением 1995 года и с природно-техногенной ката-
строфой 2011 года, когда вслед за сильнейшим земле-
трясением и последовавшим за ним цунами на АЭС 
Фукусима-1 произошла крупная радиационная ава-
рия), система подготовки к стихийным бедствиям и 
преодолению их последствий  заслуживает внима-
тельного изучения. В частности, это:                                           

опыт подготовки руководящих кадров профиль-
ных ведомств, а также механизмы координации дея-
тельности различных служб и организаций; 

созданная система постоянного обновления и со-
вершенствования  стандартов строительства, а также 

требований, предъявляемых к строительным матери-
алам;

в области организации восстановительных работ 
— меры по предоставлению различных преференций 
(снижение налоговой нагрузки, упрощение процеду-
ры финансирования и т.п.) для деловых кругов, заня-
тых в восстановительных работах;  

меры по предоставлению дополнительных полно-
мочий региональным властям в плане разработки за-
конодательных актов, облегчающих строительные и 
восстановительные работы;   

формирование региональных центров контроля и 
координации строительно-восстановительных работ.

Значительные усилия, прилагаемые японскими 
специалистами в целях укрепления взаимодействия 
с профильными ведомствами соседних стран 
Северо-Восточной Азии, позволяют не только за-
благовременно отрабатывать возможные каналы со-
трудничества, но и активно продвигать собственные 
наработки, технологии и оборудование, используе-
мые при подготовке к ЧС и ликвидации их послед-
ствий.

Материал предоставлен Генеральным консульством 

России в Осаке (Япония).
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Технические решения относятся к области строи-
тельства, а именно: к реконструкции, восстановле-
нию или возведению усиленных сейсмостойких зда-
ний и сооружений с повышенной устойчивостью к 
воздействиям ветровых нагрузок и землетрясениям 
за счет размещения в них виброизолирующих опор, 
воспринимающих вертикальные нагрузки во время 
использования и активно воспринимающих горизон-
тальные нагрузки во время сейсмической активности 
без необратимых и критических разрушений или с 
минимальными деформациями, что повышает сейс-
мическую надежность и безопасность здания или 
сооружения. 

Сейсмостойкое  здание (рис. 1) содержит вибро-
изолированный фундамент 1, горизонтальные 3 и 
вертикальные 2 несущие конструкции с системой 
виброизоляции, внутренние перегородки 4, кровлю 
здания 5, а также  дверные и оконные 6 проемы с 
усилением. На рис. 1 изображен  общий вид сейсмо-
стойкой  конструкции  здания, на рис. 2 —  разрез 
междуэтажного перекрытия здания, на рис. 3 — схе-
ма виброизоляции цокольного этажа в основании 
здания, на рис. 4 — схема виброизоляции железобе-
тонной плиты в основании здания, на рис. 5 — об-
щий вид виброизолятора, рис. 6 — разрез А-А вибро-
изолятора [1, 4, 5, 9, 10, 11, 12].

Конструкция  пола  выполнена на упругом  осно-
вании  (рис. 2) и содержит установочную плиту 8, 
выполненную из армированного вибродемпфирую-
щим материалом бетона, которая устанавливается на 
базовой плите 9 межэтажного перекрытия с полостя-
ми 10 через слои вибродемпфирующего материала 11 
и гидроизоляционного материала 12 с зазором 13 от-
носительно несущих стен 2 здания. Чтобы обеспе-
чить эффективную виброизоляцию установочной 
плиты 8 по всем направлениям, слои вибродемпфи-
рующего материала 11 и гидроизоляционного мате-
риала 12 выполнены с отбортовкой, плотно прилега-
ющей к несущим конструкциям стен  2  и  базовой 
несущей плите 9 перекрытия. 

Для повышения  эффективности виброизоляции и 
сейсмостойкости здания базовые несущие плиты 9 
перекрытия (на рис. 2 показана плита 9 перекрытия 
только для одного этажа здания и с одной стороны 
несущих стен 2) снабжены в местах их крепления к 
несущим стенам здания системой пространственной 
виброизоляции, состоящей из горизонтально распо-
ложенных виброизоляторов 14 и 15, воспринимаю-
щих вертикальные статические и динамические на-
грузки, а также вертикально расположенных вибро-
изоляторов 16, воспринимающих горизонтальные 
статические и динамические нагрузки. Схема вибро-
изоляторов, выполненных из эластомера, представ-
лена на рис. 5 и 6. Каждый  из виброизоляторов 14, 
15, 16 состоит из жестко связанных между собой  
резиновых плит: верхней 32 и нижней 33 (рис. 5 и 6), 
в которых выполнены сквозные отверстия 34, распо-

ложенные по поверхности виброизолятора в шахмат-
ном порядке. По форме виброизоляторы выполнены 
квадратными или прямоугольными, а также их боко-
вые грани могут быть выполнены в виде криволи-
нейных поверхностей n-ого порядка, обеспечиваю-
щие равночастотность системы виброизоляции в це-
лом. Отверстия 34 имеют в сечении форму, обеспечи-
вающую равночастотность виброизолятора. Система 
виброизоляции фундамента 17 с цокольным этажом 
18 (рис. 3) осуществляется путем установки подни-
маемой части здания на виброизоляторы (рис. 5 и 6) с 
одновременной отрезкой его швами типа антисейс-
мических (на чертеже не показано) от соседних зда-
ний и окружающего грунта.

Для защиты от вибраций вертикального направ-
ления виброизоляторы  устанавливаются в ниши 
стен цокольного этажа 18 на участки ленточного 
фундамента 19. Каждый комплект системы вибро-
изоляции состоит  из  металлической плиты, 4-х ви-
броизоляторов (рис. 5 и 6), двух  листов наждачной 
бумаги для исключения возможности скольжения 

рис. 1

рис. 2
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элементов фундамента и двух опорных железобетон-
ных блоков (на чертеже не показано).

Для защиты здания от вибраций горизонтально-
го направления, распространяющихся по грунту, 
устраивается система виброизоляции по верти-
кальным граням наружных стен 20 цокольного 
этажа 18 на уровне фундамента 17 и перекрытий 9 
(рис. 2). С этой целью вокруг всего здания  устраи-
вается подпорная стенка, контрфорсы 21 которой 
соединяются с торцами несущих стен через вибро-
изоляторы  (рис. 5 и 6), которые устанавливаются в 
нишах 22 контрфорсов 21. Конструкция виброизо-

лированного  здания имеет повышенную жест-
кость.

Цокольный этаж здания выполнен в виде про-
странственной рамной конструкции из монолитно-
го железобетона с включенными в раму перекрыти-
ем и перегородками (на чертеже не показано). Такая 
конструкция обеспечивает повышенную жесткость 
здания, компенсирующую ее снижение из-за опоры 
на виброизоляторы. С этой же целью усилены пере-
мычки над дверными и иными проемами (на черте-
же не показано) так, чтобы жесткость перегородок 
не изменилась, а фундамент 17 выполнен в виде 
ленточной перекрестной конструкции высотой по-
рядка 50 см, выступающей над фундаментной пли-
той-стяжкой.

На рис. 4 представлена схема виброизоляции же-
лезобетонной плиты, состоящей из связанных между 
собой железобетонных балок 23 в основании здания, 
которая является вариантом виброзащиты без дом-
кратов и включает в себя, по крайней мере, четыре 
резиновых виброизолятора 24 (рис. 5 и 6), устанав-
ливаемых между металлической плитой 25 и железо-
бетонной балкой 23, расположенной в основании 26 
здания, выполненного как одно целое с, по крайней 
мере, восемью ленточными фундаментными блока-
ми 27 и 28, являющимися своеобразными «ловушка-
ми», а каждая из  металлических плит 25 установле-
на на, по крайней мере, трех железобетонных стол-
бах-упорах 29. Между каждыми ленточными фунда-
ментными блоками 27 и 28 и каждой из железобе-
тонных балок 23 устанавливаются песчаные подуш-
ки 30, а под резиновыми виброизоляторами 24 закре-
плены тензорезисторные датчики 31, контролирую-
щие осадку виброизоляторов 24. Песчаные подушки 
30 установлены в металлических разъемных обой-
мах.

Сейсмостойкая конструкция здания работает сле-
дующим образом.

В процессе возведения сейсмостойкого здания 
опалубка железобетонной монолитной стены опи-
рается на песчаные подушки 30,  заключенные в 
разборную металлическую обойму. После отверде-
ния бетона и снятия опалубки между выступами 
«ловушками» 27 и 28 устанавливается виброизоля-
тор 24 в сборе.  После того, как бетон в балке 23 
наберет достаточную прочность,  металлическая 
обойма размыкается и песок из «подушки» извлека-
ется, а балка 23 опирается на виброизолятор 24. В 
дальнейшем, по мере воздвижения здания, вибро-
изолятор 24 сжимается. Демонтаж и замена вибро-
изолятора 24 производятся с помощью домкратов 
(на чертеже не показано). 

При монтаже системы виброзащиты здания ука-
занным способом необходимо соблюдать следующие 
положения: 

виброизоляторы 24 должны быть смонтированы 
уже в начальной стадии строительства, в связи с 

рис. 3

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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чем они должны быть заранее изготовлены и испы-
таны;

должна быть обеспечена сохранность виброизо-
ляторов 23 и тензорезисторных датчиков 31 от воз-
действия неблагоприятных природных факторов в 
период строительства;

высота песчаной подушки 39 назначается по рас-
чету, исходя из  осадки виброизоляторов 24 под на-
грузкой и с течением времени. 

для регулировки зазора между железобетонной 
балкой 23 и «ловушкой» на последней устанавлива-
ются, по крайней мере, две съемные металлические 
плиты толщиной по 1 см. 

Швы, отделяющие подпорную стенку от здания и 
здание от соседних зданий, устроены по типу анти-
сейсмических швов (на чертеже не показано) и тща-
тельно расчищены от строительного мусора. 
Предусмотрена система их защиты (на чертеже не по-
казано) от засорения во время эксплуатации здания для 
исключения путей проникновения вибраций в здание.

Все магистрали, трубопроводы и т.п. коммуника-
ции, проходящие через фундамент в здание или уста-
новленное на нем оборудование, устроены с компен-
саторами либо отрезаны от фундамента скользящими 
швами (на чертеже не показано). Места установки 
вентиляционного, электрического и т.п. оборудова-
ния в цокольном этаже выбраны из условия доступа к 
виброизоляторам (на чертеже не показано), их монта-
жа и демонтажа.

Взаимодействие звуковых волн с активными по-
лостями, заполненными негорючим звукопоглотите-
лем, приводит к шумоглушению в высокочастотном 
диапазоне, причем за счет наличия полостей увели-
чивается поверхность звукопоглощения, и, как след-
ствие, повышается коэффициент звукопоглощения. 

При установке виброактивного оборудования на 
плиту 8 происходит двухкаскадная виброзащита за 
счет вибродемпфирующих вкраплений в саму массу 
плиты 8, а также за счет слоя вибродемпфирующего 
материала 11, в качестве которого могут быть ис-
пользованы: иглопробивные маты типа «Вибросил» 
на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного 
волокна, материал из твердых вибродемпфирующих 
материалов, например, пластиката, из звукоизоляци-
онных плит на базе стеклянного штапельного волок-
на типа «Шумостоп» с плотностью материала, рав-
ной 60÷80 кг/м3. 

Помимо создания сейсмостойких фундаментов 
зданий и сооружений, большое значение для безопас-
ной эвакуации населения имеет создание техниче-
ских решений, направленных на повышение сейсмо-
стойкости кирпичных стеновых панелей [2, 3, 6, 7, 8].

Сейсмостойкая кирпичная стеновая панель 7 (рис. 
8) выполнена из кирпичей 35 (рис. 7) с двумя отвер-
стиями 36 посередине ширины и на одной четверти 
длины от торцов кирпича. На рис. 8 — сейсмостой-
кая кирпичная стеновая панель (вид в плане), на 

рис. 9 — схема демпфирующего стержня кирпичной 
стеновой панели.

Сейсмостойкое  сооружение (рис. 1) содержит 
виброизолированный фундамент 1, горизонтальные 
3 и вертикальные 2 несущие конструкции с системой 
виброизоляции, внутренние перегородки 4, кровлю 
здания 5, дверные и оконные проемы 6 с усилением, 
а также облицовочную сейсмостойкую кирпичную 
панель 7, расположенную между колоннами.

В совмещенные отверстия 36 кирпичей 35 поме-
щены демпфирующие (арматурные) стержни 37 
(рис. 9), на торцах которых жестко закреплены пло-
ские упоры 39 по толщине, равные толщине раствор-
ного шва 38. 

Каждый из демпфирующих (арматурных) стерж-
ней 37  представляет собой цилиндрический демпфи-
рующий элемент, к концам которого жестко присое-
динены (например, посредством сварки) плоские 
жесткие упоры 39, а внутренняя полость заполнена 
слоем вибродемпфирующего материала, например 
песком, причем плотность вибродемпфирующего 
слоя должна быть меньше плотности внешней ци-
линдрической обечайки демпфирующего элемента. В 
случае, если плотности вибродемпфирующего слоя и 
внешней цилиндрической обечайки будут равны, то 
демпфирующий элемента 37 потеряет свойства га-
сить вибрации, что не допустимо. 

Для повышения эффективности гашения ударных 
нагрузок и вибрации в каналах, предназначенных для 

рис. 7

рис. 8

рис. 9
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размещения слоя строительного раствора 38, у тор-
цов панели (и сбоку) размещают слои 41 вибродемп-
фирующего материала, конструктивно выполненные 
П-образного типа, и воспринимающие простран-
ственную вибрацию, и выполненные, например, из 
измельченных покрышек пневматиков (изношенных 
автопокрышек) на связке (резиновый клей, жидкое 
стекло, полимерное связующее). После достижения 
запроектированной высоты панели для усадки слоев 
вибродемпфирующего материала 41 по времени, де-
лают выдержку и приваривают последние жесткие 
упоры 39. Оставшийся промежуток (щель) заделыва-
ют обычным способом. 

Сейсмостойкое  сооружение работает следующим 
образом.

Сейсмостойкая кирпичная стеновая панель 7 
монтируется и осуществляет виброизоляцию следу-
ющим образом.  На фундамент (на чертеже не пока-
зано) между колоннами наносят слой строительного 
раствора 38. На строительный раствор устанавлива-
ют в виде полос плоские жесткие упоры 39 с прива-
ренными к ним вертикально демпфирующими 
стержнями 37 длиной 1000 мм и диаметром, напри-
мер, 16 мм, если диаметр отверстия 36 кирпича равен 
20 мм, например на кирпиче размером 
70 × 120 × 250 мм. Через каждые 8÷10 рядов уложен-
ных на растворе кирпичей 35 привариваются жест-
кие упоры 39, а демпфирующие стержни 37 удлиня-
ются с применением сварки. В целях экономии арма-
туры в каналах средней зоны может заливаться рас-
твор с вибродемпфирующей крошкой из измельчен-
ных покрышек автомобильных шин (изношенных) 
для образования более жестких зон.

Сейсмостойкая кирпичная стеновая панель в ди-
намике обладает следующими особенностями.

Более короткие демпфирующие стержни 37 ар-
матуры не являются волноводами механических 
колебаний, так как распространению колебаний 
препятствуют, во-первых, узлы сварки с жесткими 
упорами 39, а во-вторых, слои 40 вибродемпфиру-
ющего материала, расположенные в самих демпфи-
рующих стержнях 37. При подходе волн механиче-
ских колебаний к панели извне их встречает вибро-
демпфирующий материал, в слоях 41, размещен-
ных в каналах у торцов панели, и гасит, препят-
ствуя их проникновению к средней зоне. Между 
слоем строительного раствора 38 и поверхностями 
жестких упоров 39, а также кирпичами 35 проис-
ходит бесконечно убывающее отражение волн ме-
ханических колебаний.

 По сравнению с конструкцией прототипа пред-
лагаемая сейсмостойкая панель обладает следующи-
ми преимуществами: расширен диапазон гашения 
колебаний механических воздействий за счет ком-
плексных конструктивных особенностей: более ко-
ротких арматурных стержней 37 и наличия в их по-

лостях 40 вибродемпфирующего материала, а также 
слоев 41 вибродемпфирующего материала,  кон-
структивно выполненных П-образного типа и эко-
номно размещенных по периметру панели. 

 Кроме того, возможна стыковка панелей сваркой 
выпусков плоских жестких упоров 39.

 Монтаж балок для полов осуществляется свар-
кой П-образных накладок на кирпич (на чертеже не 
показано), одновременно выполняющих функцию 
упоров 39, жестко соединенных с арматурным стерж-
нем 37. Стыковка панелей осуществляется сваркой 
выпусков плоских жестких упоров 39 (на чертеже не 
показано).

 Монтаж балок для полов, крепление трубопро-
водов, кабелей производится сваркой их креплений 
к П-образным поперечным накладкам на кирпич, 
одновременно выполняющим функцию жестких 
упоров 39, жестко соединенных с арматурным 
стержнем 37. 

Сейсмостойкая панель может быть применена 
при строительстве кузовов транспортных средств 
путем использования кирпичей из легких и прочных 
материалов, дерева с пропиткой, пластмасс, синтети-
ческих смесей, микропористых материалов.
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Аннотация
В статье описаны программные модули автоматизированной системы управления единой системой 
подготовки профессиональных кадров для МЧС России и РСЧС (АСУ ЕСПК), основанной на потребностях и 
задачах, выполняемых в образовательных организациях в системе МЧС России и Департаменте кадровой 
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Согласно Концепции кадровой политики МЧС 
России на период до 2020 года [1], перспективы раз-
вития МЧС России в значительной степени зависят 
от рационального состава и состояния профессио-
нального уровня и качества подготовки кадров в об-
ласти гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объек-
тах. В последнее время характерной чертой развива-

ющегося мирового сообщества стала потребность в 
непрерывном профессиональном развитии, что на-
шло отражение в формировании профессиональной 
компетентности работника [2]. Кроме того, в целях 
обеспечения МЧС России профессиональными ка-
драми назрела необходимость проведения дополни-
тельной подготовки при выдвижении на руководя-
щие должности, в особенности по вопросам финан-
сово-хозяйственной деятельности, организации про-
тиводействия коррупции, применения постоянно со-
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вершенствующихся методик управленческой дея-
тельности, работы с персоналом [3]. Совершен-
ствование профессиональной подготовки — решаю-
щий фактор повышения кадрового потенциала, эф-
фективности управления системой МЧС России, 
обеспечения ее единства, результативности служеб-
ной деятельности. Подготовка должна осуществлять-
ся с учетом особенностей функционирования кон-
кретных подразделений и служб, федеральной, реги-
ональной и территориальной специфики.

Структура системы подготовки кадров для МЧС 
России и РСЧС объединяет в себя образовательные 
организации высшего образования МЧС России:

Академия гражданской защиты МЧС России 
(АГЗ);

Академия государственной противопожарной 
службы МЧС России (АГПС);

Санкт-Петербургский университет государствен-
ной противопожарной службы МЧС России (СПб 
университет ГПС);

Сибирская пожарно-спасательная академия — 
филиал Санкт-Петербургского университета государ-
ственной противопожарной службы МЧС России;

Дальневосточная пожарно-спасательной акаде-
мия — филиал Санкт-Петербургского университета 
государственной противопожарной службы МЧС 
России;

Мурманский филиал Санкт-Петербургского уни-
верситета государственной противопожарной служ-
бы МЧС России;

Ивановский институт государственной противо-
пожарной службы МЧС России (ИИГПС);

Воронежский институт государственной противо-
пожарной службы МЧС России (ВИГПС);

Уральский институт государственной противопо-
жарной службы МЧС России (УИГПС).

Научные организации МЧС России:
ФГБУ «Всероссийский ордена «Знак почета» на-

учно-исследовательский институт противопожарной 
обороны Министерства РФ»; 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт по проблемам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федераль-
ный центр науки и высоких технологий);

ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и ради-
ационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС 
России».

В структуру подготовки кадров для МЧС России 
и РСЧС также входят 25 учебных центров федераль-
ной противопожарной службы.

Координацию работ по организации подготовки 
кадров для МЧС России и РСЧС осуществляет 
Департамент кадровой политики МЧС России (ДКП).

Одним из важнейших факторов, влияющих на 
обеспечение образовательной, кадровой, финансовой 
и материально-технической деятельности каждой об-
разовательной организации МЧС России, является 

автоматизация всех процессов и создание единого 
информационного пространства на основе современ-
ных информационных технологий [4]. В настоящий 
момент большая часть необходимой в процессе 
функционирования образовательной организации 
МЧС России информации находится в слабострукту-
рированном, неунифицированном и не подготовлен-
ном к аналитической обработке виде. Анализ суще-
ствующих в образовательных организациях и учеб-
ных центрах ФПС автоматизированных и информа-
ционных систем, проведенный в 2013 году, выявил 
наличие следующих систем:

1) ИС «Ирбис-64» — система обеспечения разме-
щения в локальной сети учебного заведения данных 
содержания библиотечного фонда, полнотекстовых 
версий изданий (разработчик: Ассоциация ЭБНИТ);

2) ИС «АВТОРасписание» — система для состав-
ления расписаний занятий, сопровождения их в тече-
ние учебного года (разработчик: ООО «Лаборатория 
ММИС»);

3) АИС «Кадры» — ведомственная система учета 
постоянного состава военнослужащих (разработчик: 
ЗАО «НПИ «Родник»);

4) АС «Приемная комиссия» — автоматизирован-
ный программный комплекс регистрации, учета, ста-
тистической обработки и комплексного сопровожде-
ния личных дел абитуриентов, поступающих в 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 
(разработчик: ЦАЗУ СПб университета ГПС МЧС 
России);

5) АС «Факультет» — автоматизированный про-
граммный комплекс учета, статистической обработ-
ки и комплексного сопровождения личных дел кур-
сантов и слушателей Санкт-Петербургского универ-
ситета ГПС МЧС России (разработчик: ЦАЗУ СПб 
университета ГПС МЧС России);

6) АС «Единая система учета успеваемости и по-
сещаемости» — автоматизированный программный 
комплекс ввода, учета и аналитики данных успевае-
мости и посещаемости учебных занятий (разработ-
чик: ЦАЗУ СПб университета ГПС МЧС России);

7) ИС «Образовательный сервер» — система раз-
мещения в базе данных учебных и иных материалов 
и доступ к ним в локальной сети Ивановского инсти-
тута ГПС МЧС России (разработчик: Отдел ИТО 
Ивановский институт ГПС МЧС России);

8) ИС «Электронный журнал» — система учета 
успеваемости, рейтинга обучаемых, получения ста-
тистики успеваемости (разработчик: Отдел ИТО 
Ивановский институт ГПС МЧС России);

9) ИС «Курсант» — система ведения базы данных 
по переменному составу, учету успеваемости курсан-
тов (разработчик: УИГПС МЧС России);

10) ИС «Факультет заочного обучения» — систе-
ма ведения базы данных по переменному составу за-
очного отделения, учету успеваемости слушателей 
(разработчик: УИГПС МЧС России);
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11) ИС «Обеспечение учебного процесса» — си-
стема ведения базы данных по всем категориям обу-
чаемых, включающая: документооборот приемной 
комиссии, создание электронных ведомостей, вычис-
ление рейтинга курсанта (разработчик: УИГПС МЧС 
России);

12) ИС «GS-Ведомости» — система автоматиза-
ции учебного процесса, обеспечивающая ведение 
учета успеваемости, формирование приложений к 
дипломам (разработчик: ООО «Гуру-Софт»).

На основании произведенного анализа вышепере-
численных автоматизированных и информационных 
систем были сделаны следующие выводы:

отсутствует единое информационное простран-
ство, как для отдельной организации, так и для си-
стемы подготовки кадров для МЧС России и РСЧС в 
целом;

отсутствует единая база данных для создания ана-
литических отчетов, как для обеспечения деятельно-
сти отдельной организации, так и для составления 
перспективных планов и отчетов в Департамент ка-
дровой политики МЧС России;

АИС, представленные в образовательных органи-
зациях, по большей части, разработаны сотрудника-
ми данных организаций и не имеют единого стандар-
та разработки базовых модулей;

часть направлений деятельности образователь-
ных организаций являются неохваченными ни одной 
из представленных систем;

учебные центры ФПС не обладают специализи-
рованными АС и ИС для обеспечения учебного про-
цесса.

Единая система управления процессом обучения 
в полной мере не разработана ни в одной из обследо-
ванных образовательных организаций МЧС России 
(рис. 1), несмотря на то, что большинство из них 
имеют сайты в ведомственной локальной сети МЧС 
России и открытой сети Интернет, часть документов 
хранится на бумажных носителях и в определенном 
месте (отдел кадров, отдел эксплуатации основных 
фондов и т.д.). 

Таким образом, доступ к информации, которую 
они содержат, а также проведение ее анализа или вы-
борки конкретных данных существенно затруднен. 
Еще более трудоемким процессом является сбор ин-
формации Центральным аппаратом по всем образо-
вательным организациям высшего образования МЧС 
России, научным организациям МЧС России, учеб-
ным центрам ФПС, территориальным органам МЧС 
России  с целью проведения статистического анализа 
количественного и качественного состава кадров, 
проходящих обучение в учебных заведениях МЧС 
России, формирования и размещения заказа на обу-
чение, определения приоритетных направлений обу-
чения, а также распределения желающих обучаться 
кадров по образовательным организациям в соответ-
ствии с необходимой программой подготовки и с 
учетом территориальной принадлежности.

Актуальность объединения имеющихся информа-
ционных ресурсов профессиональной подготовки 
кадров МЧС России в единое информационное про-
странство обоснована необходимостью оптимизиро-
вать структуру системы подготовки кадров, а именно 
сформировать единый информационно-технологиче-
ский комплекс данных о всех образовательных орга-
низациях МЧС России, позволяющий обеспечить 
разностороннюю связь между обозначенными объ-
ектами и эффективное решение общих задач. Одной 
из таких задач является формирование цифровой 
(электронной) библиотеки, обеспечивающей доступ 
к профессиональным базам данных, информацион-
ным ресурсам в системе МЧС России, что является 
требованием Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» [5].

Таким единым информационно-технологическим 
комплексом является разрабатываемая автоматизиро-
ванная система управления единой системой подго-
товки профессиональных кадров для МЧС России и 
РСЧС (АСУ ЕСПК), основанной на потребностях и 
задачах, выполняемых в образовательных организа-
циях в системе МЧС России и Департаменте кадро-
вой политики МЧС России. АСУ ЕСПК является ин-

Рис. 1. Покрытие автоматизированными системами деятельности образовательных организаций 
(по опросу образовательных организаций высшего образования МЧС России в 2013 году)
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формационной системой с единой базой данных, 
располагаемой на выделенном физическом сервере в 
ведомственной сети МЧС России и территориально 
распределенной инфраструктурой рабочих мест опе-
раторов и пользователей (в той же локальной сети). К 
серверу АСУ ЕСПК подключаются все образователь-
ные организации высшего образования, научные ор-
ганизации МЧС России, а также учебные центры 
ФПС (рис. 2).

Целями создания АСУ ЕСПК являются повыше-
ние качества подготовки профессиональных кадров 
для МЧС России и РСЧС, повышение эффективно-
сти использования учебного времени и материально-
технических ресурсов образовательных организаций 
на базе информатизации и автоматизация их образо-
вательной деятельности и деятельности всей систе-
мы подготовки кадров в системе МЧС России. 

Основными задачами АСУ ЕСПК являются: 
формирование единой информационной среды 

для отражения деятельности образовательных орга-
низаций МЧС России; 

поддержка принятия решений по управлению об-
разовательными организациями МЧС России;

регламентация деятельности подразделений об-
разовательных организаций МЧС России; 

контроль успеваемости и посещаемости слушате-
лей образовательных организаций МЧС России;

автоматизация учебных процессов и их элемен-
тов; 

создание средств, обеспечивающих взаимодей-
ствие разнородных информационных массивов 
и фондов. 

В основу создания АСУ ЕСПК легла итерацион-
ная модель синтеза автоматизированных информаци-
онных систем, предполагающая наличие циклов об-
ратной связи между этапами разработки и позволяю-
щая вводить корректировки на любом этапе.

Специальное программное обеспечение АСУ 
ЕСПК, созданное на платформе Twitter Bootstrap 3, 
является мощным инструментом решения функцио-
нальных задач, реализованное согласно модульному 
принципу, каждый модуль которого обеспечивает ра-

боту с одним разделом единой базы данных [6]. 
Данный подход позволяет придать системе иерархи-
ческую структуру, что положительно сказывается на 
ее восприятии, позволяет независимую разработку и 
отладку модулей, обеспечивая возможность опера-
тивной замены или изменения ее составных частей с 
целью совершенствования функционирования всей 
системы [7]. Использование платформы Twitter 
Bootstrap 3 обеспечивает быстродействие системы, 
безопасность, дает возможность ограничения досту-
па к модулям в определенные временные периоды, 
что позволяет закрыть доступ к редактированию от-
дельных разделов (например, подача заявки в 
Приемную комиссию) в заданные администратором 
системы периоды времени.

Определение архитектуры АСУ ЕСПК и требова-
ний к информационному наполнению каждого моду-
ля были сформированы в ходе анализа потребностей 
сотрудников Департамента кадровой политики и 
сведений, предоставленных образовательными орга-
низациями МЧС России.

Вся совокупность программных модулей исполь-
зует единую систему классификации и кодирования 
информации. Система классификации и кодирования 
информации АСУ ЕСПК представляет собой ком-
плекс взаимоувязанных общероссийских, ведомствен-
ных и системных классификаторов, обеспечивающих 
непрерывную обработку средствами вычислительной 
техники поступающей информации. В АСУ ЕСПК ис-
пользуются следующие классификаторы:

Общероссийский классификатор стран мира;
Общероссийский классификатор административ-

но-территориальных образований;
Ведомственные классификаторы и справочники;
Общероссийский классификатор специальностей 

высшей квалификации ОК 017-2013 от 01.07.2014 г.
Информационное взаимодействие между компо-

нентами АСУ ЕСПК происходит с реализацией гиб-
кого механизма разграничения прав доступа в преде-
лах каждого модуля (табл. 1).

Разрабатываемая система имеет также возмож-
ность взаимодействовать с другими информационно-

Рис. 2. Информационное пространство объектов системы МЧС России
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 Таблица 1
Информационное взаимодействие в АСУ ЕСПК

Наиме-
нование 
модуля

Назначение модуля Участники взаимодействия, характеристика 
взаимодействия

Справочная 
информация

Предоставление пользователям данных об образо-
вательных организациях МЧС России

Образовательные/научные организации — ввод информации;
ДКП, территориальные органы — просмотр информации

Кадры Учет данных о постоянном и переменном кадро-
вом составе работников образовательных органи-
заций

Образовательные организации — ввод информации, формиро-
вание отчетной документации;
ДКП -  формирование отчетной документации

Финансы Учет сведений по реализации программ дополни-
тельного профессионального образования и про-
грамм профессиональной подготовки

Образовательные организации — ввод информации, формиро-
вание отчетной документации;
ДКП -  формирование отчетной документации

Приемная ко-
миссия

Учет, статистическая обработка и комплексное со-
провождение личных дел абитуриентов

Территориальные органы — формирование потребности в про-
фессиональных кадрах.
ДКП – формирование контрольных цифр приема, формирова-
ние отчетной документации.
Образовательные организации — ввод информации о ходе ком-
пании, формирование отчетной документации

Образо-
вательная 
деятельность

Ведение статистики успеваемости и посещаемости 
переменного состава по различным формам обуче-
ния, предоставление пользователям данных об 
осуществлении обучения переменного состава в 
спасательных центрах

Образовательные организации — ввод информации по успевае-
мости и посещаемости, формирование потребности в обучении 
кадров переменного состава в спасательных центрах, формиро-
вание отчетной документации;
ДКП -  формирование контрольных цифр приема, формирова-
ние отчетной документации

Перепод-
готовка 
и повышение 
квалифика-
ции

Предоставление пользователям данных об осу-
ществлении профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации в образовательных ор-
ганизациях МЧС России

Территориальные органы — формирование потребности в пере-
подготовке и повышении квалификации кадров;
ДКП — формирование контрольных цифр приема, формирова-
ние отчетной документации;
Образовательные организации — ввод информации, формиро-
вание отчетной документации

Подготовка ка-
дров высшей 
квалификации

Учет данных об осуществлении подготовки адъ-
юнктов, аспирантов и ординаторов в образователь-
ных и научных организациях МЧС России

Территориальные органы, образовательные / научные организа-
ции — формирование потребности в подготовке кадров высшей 
квалификации.
ДКП — формирование контрольных цифр приема, формирова-
ние отчетной документации.
Образовательные / научные организации — определение воз-
можности приема, ввод информации о ходе обучения, формиро-
вание отчетной документации

Научно-
исследователь-
ская деятель-
ность

Учет данных по выполнению прикладных науч-
ных исследований и экспериментальных разрабо-
ток

Образовательные организации — 
ввод информации.
ДКП — формирование отчетной документации

Редакционно-
издательская 
деятельность

Учет результатов редакционно-издательской дея-
тельности образовательных организаций, а также 
данных об учебниках и учебных пособиях, предо-
ставляемых для присвоения грифа МЧС России

Образовательные организации — 
ввод информации.
ДКП — формирование отчетной документации

Материально-
техническая 
база

Учет результатов работы по созданию и развитию 
материально-технической базы образовательных 
организаций, а также формирования статистики о 
потребностях в дооборудовании

Образовательные организации – 
ввод информации.
ДКП — формирование отчетной документации

Библиотека Обеспечение доступа к реестру учебников и учеб-
ных пособий по специальностям

Образовательные организации, ДКП — просмотр информации

Оценка 
качества

Формирование оценочной таблицы по различным 
направлениям деятельности учебного заведения

Образовательные организации, ДКП — формирование отчетной 
документации

Статистика Отображение статистики работы пользователей, 
текущей активности пользователей, а также общей 
информации об активности пользователей за вы-
бранные периоды времени

Образовательные организации, ДКП — формирование отчетной 
документации

вычислительными системами, в том числе посред-
ством веб-сервисов: клиент (пользователь, про-
граммное обеспечение) передает на сервер необходи-
мую информацию, она обрабатывается, и клиенту 
возвращается результат обработки. Для предотвра-

щения утечек информации веб-сервисы настраива-
ются на конкретных клиентов.

Таким образом, разрабатываемая автоматизиро-
ванная система управления единой системой подго-
товки профессиональных кадров для МЧС России и 



/21 Технологии гражданской безопасности, том 11, 2014, № 4 (42) 

РСЧС объединяет имеющиеся информационные ре-
сурсы профессиональной подготовки кадров МЧС 
России в единое информационное пространство. На 
этапе проектирования определена архитектура раз-
рабатываемой системы на основе проведенного ана-
лиза потребностей образовательных организаций и 
Департамента кадровой политики, что определило 
процесс конструирования системы в дальнейшем.

В данный момент осуществляется доработка мо-
дулей АСУ ЕСПК и разрабатывается портал АСУ 
ЕСПК в сети Интернет, отображающий открытую 
информацию о деятельности образовательных и на-
учных организаций МЧС России.

С ноября 2014 по май 2015 года запланировано 
проведение предварительных испытаний, опытной 
эксплуатации АСУ ЕСПК в ведомственной локаль-
ной сети МЧС России и портала АСУ ЕСПК в откры-
той сети Интернет. В рамках опытной эксплуатации, 
в том числе, будет отработана процедура репликации 
открытых данных из ПАК АСУ ЕСПК в ведомствен-
ной локальной сети МЧС России в портал АСУ 
ЕСПК в открытой сети Интернет. 

Работа выполняется в соответствии с Государ-
ственным контрактом от 29 апреля 2013 г. №4/6.1-88/
А4-59
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УДК 614.8

Радиационная, химическая и биологическая 
защита населения: цель, задачи и направления 
совершенствования на период до 2020 г.

И.В. Сосунов, В.В. Батырев, Н.Н. Посохов, П.Н. Косырев, И.Л. Садовский, И.Ю. Олтян

Radiation, Chemical and Biological Protection of the 
Population: Coal, Objectives and Directions of 
Improvement for the Period up to 2020

I. Sosunov, V. Batyrev, N. Posokhov, P. Kosyrev, I. Sadovski, I. Oltyan

Аннотация
Дана подробная характеристика задач по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите (РХБЗ) 
населения. Определены источники чрезвычайных ситуаций (ЧС) РХБ характера. Проведен анализ 
источников угроз РХБ характера, возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий. 
Сформулированы цели обеспечения РХБЗ населения. Рассмотрены принципы обеспечения РХБЗ 
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РХБЗ населения является одним из приоритетных 
направлений государственной политики в сфере на-
циональной безопасности Российской Федерации. 
РХБЗ населения представляет собой совокупность 
согласованных мероприятий и действий сил граж-
данской обороны, сил Единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее — РСЧС), направленных на обеспе-
чение РХБ безопасности населения в условиях угро-
зы и возникновения ЧС природного и техногенного 
характера, а также при реализации опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий.

Российская Федерация при обеспечении РХБЗ на-
селения на долгосрочную перспективу исходит из 
необходимости постоянного совершенствования си-
стемы РХБЗ населения, а также политических, орга-
низационных, социально-экономических, информа-
ционных, правовых и иных мер, направленных на 
решение следующих задач РХБЗ:

1) выявление и оценка РХБ обстановки как при 
угрозе, так и при возникновении ЧС РХБ характера; 

2) непосредственная защита населения от пора-
жающих факторов РХБ характера, как в мирное, так 
и в военное время; 

3) ликвидация последствий ЧС РХБ характера;
4) предотвращение и снижение вероятности воз-

никновения угроз РХБ характера.
В настоящее время на территории Российской 

Федерации, несмотря на принимаемые на всех уров-
нях государственной власти усилия, уровень РХБЗ 
населения не достигает состояния, при котором от-
сутствуют недопустимые риски причинения вреда в 
результате воздействия опасных РХБ факторов, кото-
рые могут возникнуть при ЧС природного и техно-
генного характера, а также при реализации опасно-
стей РХБ характера, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий.

При этом источниками ЧС радиационного, хими-
ческого, биолого-социального характера являются 
следующие.

Источники чрезвычайных ситуаций радиацион-
ного характера

Источниками ЧС радиационного характера явля-
ются опасные техногенные происшествия, которые 
могут возникнуть на объектах использования атом-
ной энергии, в том числе на ядерных установках 
энергетического и иного назначения, пунктах хране-
ния ядерных материалов и радиоактивных веществ.

В настоящее время в Российской Федерации экс-
плуатируется 17 атомных станций, включающих 33 
энергоблока, 15 промышленных реакторов, 
26 установок по переработке ядерных материалов, 14 
ядерных установок для проведения НИОКР с ис-
пользованием ядерных материалов, 39 пунктов хра-
нения ядерных материалов, отработанного ядерного 
топлива и радиоактивных отходов, 17 промышлен-

ных предприятий ядерного топливного цикла, 66 ис-
следовательских ядерных установок.

Возникновение ЧС, связанных с ядерно и радиа-
ционно опасными объектами, ядерными материала-
ми, радиоактивными веществами и отходами, источ-
никами ионизирующих излучений, а также сохране-
ние угроз со стороны террористических организаций 
в отношении объектов использования атомной энер-
гии может затрагивать жизненно важные интересы 
человека, общества, государства и иметь долговре-
менные негативные последствия, представляющие 
серьезную угрозу национальной безопасности, соци-
ально-экономическому развитию Российской 
Федерации и характеризоваться обширными транс-
граничными рисками.

Источники чрезвычайных ситуаций химического 
характера

Источниками ЧС химического характера являют-
ся опасные техногенные происшествия, которые мо-
гут возникнуть на химически опасных объектах, 
а также при транспортировке опасных химических 
веществ.

В Российской Федерации в настоящее время 
функционирует 13 983 химически опасных объекта, 
в том числе более 2500 организаций химического и 
оборонно-промышленного комплексов, эксплуати-
рующих химически опасные объекты, относящиеся 
к категориям чрезвычайно высокой и высокой опас-
ности. 

Важнейшим показателем химической опасности 
является то, что 70 % химически опасных объектов 
расположены в 140 городах России, в каждом из ко-
торых проживает не менее 100 тыс. человек. Всего в 
зонах возможного химического воздействия прожи-
вает более 40 млн человек.

Указанные химически опасные объекты, а также 
объекты хранения (уничтожения) запасов химиче-
ского оружия, склады ракетных топлив, могильники 
с захоронением опасных химических отходов, мас-
штабная транспортировка опасных химических ве-
ществ автомобильным, железнодорожным и трубо-
проводным транспортом, а также угроза террористи-
ческих проявлений с применением опасных химиче-
ских веществ создают существенные угрозы нацио-
нальной безопасности страны.

Источники чрезвычайных ситуаций биолого-со-
циального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера 
являются опасные техногенные происшествия, кото-
рые могут возникнуть на предприятиях фармацевти-
ческой, медицинской и микробиологической промыш-
ленности с наличием в технологической цепочке био-
логического фактора, основными компонентами кото-
рого являются микробы, продукты их метаболической 
деятельности и микробиологического синтеза.

К источникам биологической опасности также от-
носятся места захоронений животных. На террито-
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рии России зарегистрировано 24 280 скотомогильни-
ков, из которых 4214 — сибиреязвенные, 1700 ското-
могильников являются бесхозными.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в 
стране в последнее десятилетие характеризуется 
25—50 чрезвычайными ситуациями биолого-соци-
ального характера в год. При этом причинами, усу-
губляющими возможное негативное воздействие 
опасных биологических факторов на население, яв-
ляются:

сохранение риска возникновения новых инфек-
ций, вызываемых ранее неизвестными патогенами;

возникновение опасных и особо опасных инфек-
ций, в т. ч. природно-очаговых, спонтанных и «воз-
вращающихся», а также их распространение среди 
населения, животных и растений (эпидемии, эпизоо-
тии, эпифитотии);

возникновение биологических катастроф вслед-
ствие аварий на объектах, где проводятся работы с 
патогенными микроорганизмами, природных ката-
строф, приводящих к росту инфекционной заболева-
емости;

возрастание рисков, связанных с противоправ-
ным использованием биотехнологий, в том числе 
при террористических проявлениях, а также опасной 
техногенной деятельностью, включая использование 
генно-инженерных технологий.

Источники угроз РХБ характера, возникающих 
при ведении военных действий и вследствие этих 
действий 

Анализ современной военно-политической обста-
новки свидетельствует о том, что в ходе локальных 
войн и военных конфликтов вероятность применения 
противником по объектам тыла (населенным пун-
ктам и объектам экономики) ядерного, химического 
и биологического оружия пренебрежимо мала. 
Указанное подтверждается Планом гражданской обо-
роны и защиты населения Российской Федерации, 
утвержденным Президентом Российской Федерации 
23 октября 2013 г. № 889, предусматривающим воз-
можность применения по объектам тыла только со-
временных средств поражения в обычном снаряже-
нии, обладающих преимущественно фугасным и 
осколочным воздействием.

В связи с указанным, вероятными угрозами РХБ 
характера, возникающими при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, являются вто-
ричные факторы поражения объектов использования 
атомной энергии, химически опасных и биологиче-
ски опасных объектов, характеризующиеся форми-
рованием зон радиоактивного загрязнения, химиче-
ского заражения, эпидемиями, эпизоотиями и эпифи-
тотиями.

Сохранение существующего уровня негативного 
воздействия опасных РХБ факторов, возникновение 
новых и возвращение отдельных ранее преодолен-
ных угроз приводят к ухудшению состояния РХБЗ 

населения, и, следовательно, к ослаблению нацио-
нальной безопасности страны в целом.

Количественные показатели риска ЧС РХБ харак-
тера, характеризующие вероятность возникновения 
указанных ЧС и тяжесть их последствий, имеют не-
допустимо высокие значения. До настоящего време-
ни в Российской Федерации не выработаны и не реа-
лизованы на практике критерии и характеризующие 
их показатели, позволяющие оценить текущий уро-
вень РХБЗ населения для последующего планирова-
ния корректирующих мер правового, экономическо-
го, инженерно-технического, политического, техно-
логического и организационного характера, направ-
ленных на повышение уровня РХБЗ населения. 

Отсутствие должной координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти в об-
ласти РХБЗ населения, а также дублирование отдель-
ных направлений в указанной области не позволяет 
эффективно осуществлять защиту населения и при-
водит к нерациональному расходованию средств 
бюджетов различного уровня.

В связи с указанным, целями обеспечения РХБЗ 
населения являются:

1) минимизация рисков ЧС техногенного, природ-
ного и террористического характера, связанных с ве-
роятностью возникновения и  осуществления РХБ 
угроз;

2) обеспечение гарантированного уровня РХБЗ 
населения в пределах научно обоснованных критери-
ев приемлемого (допустимого) риска;

3) повышение уровня РХБЗ населения;
4) создание благоприятных условий для безопас-

ной жизнедеятельности населения в условиях воз-
можных угроз РХБ характера.

Для достижения целей обеспечения РХБЗ населе-
ния необходимо сосредоточить усилия на следую-
щих основных направлениях:

выявление, анализ, прогнозирование, внедрение 
единых критериев оценки и ранжирования рисков, 
связанных с негативным воздействием на население 
РХБ факторов;

2) совершенствование нормативного правового 
регулирования, государственного управления и коор-
динации деятельности в области РХБЗ;

3) развитие ресурсного обеспечения мероприятий 
по РХБЗ населения;

4) осуществление комплекса мероприятий по 
нейтрализации РХБ угроз, предупреждению и мини-
мизации рисков негативного воздействия РХБ факто-
ров, повышению защищенности населения, а также 
оценка эффективности указанных мероприятий;

5) дальнейшее развитие международного сотруд-
ничества в области РХБЗ населения.

Обеспечение РХБЗ населения должно осущест-
вляться на следующих принципах:

1) совершенствование законодательства Россий-
ской Федерации в области РХБЗ населения с учетом 
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интересов национальной безопасности, общеприня-
тых норм международного права в решении про-
блем, связанных с РХБЗ населения;

2) взаимодействие и координация деятельности 
федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления при 
обеспечении РХБЗ населения;

3) разграничение полномочий и ответственности 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, прав и обязанностей граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц в области РХБЗ населения;

4) системность и комплексность мер, направлен-
ных на обеспечение допустимого (приемлемого) ри-
ска, характеризующего уровень РХБЗ населения;

5) рациональная достаточность и эффективность 
мер по обеспечению РХБЗ населения Российской 
Федерации;

6) рациональное сочетание интересов и взаимной 
ответственности личности, общества и государства;

7) доступность информации и повышение осве-
домленности населения Российской Федерации в 
области РХБЗ населения;

8) синхронизация планов развития технологий и 
услуг в области РХБЗ населения с планами социаль-
но-экономического развития Российской Федерации 
и ее субъектов;

9) расширение международного сотрудничества и 
учет передового зарубежного опыта при обеспече-
нии РХБЗ населения Российской Федерации.

Актуальными задачами по выявлению, анализу, 
прогнозированию, внедрению единых критериев 
оценки и ранжированию рисков, связанных с нега-
тивным воздействием на население РХБ факторов, 
являются:

1) проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований в области обоснования допу-
стимых (приемлемых) уровней риска ЧС РХБ харак-
тера, а также разработки научно-методических основ 
(методологии) оценки риска для территорий субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований;

2) установление документами по стандартизации, 
а в дальнейшем — нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации допустимых 
(приемлемых) уровней риска, а также правил и про-
цедур оценки рисков, связанных с негативным воз-
действием на население РХБ факторов;

3) разработка и введение в действие документами 
по стандартизации «Методики прогнозирования мас-
штабов возможного химического заражения» с це-
лью установления единого методического подхода в 
области прогнозирования химической обстановки;

4) актуализация и утверждение в установленном 
порядке свода правил по проектированию 
«Инженерно-технических мероприятий гражданской 

обороны», устанавливающего, с учетом новых под-
ходов к решению задач гражданской обороны, зони-
рование территории Российской Федерации при реа-
лизации угроз радиационного и химического харак-
тера, а также мероприятия по РХБЗ населения;

5) разработка и утверждение в установленном по-
рядке технических регламентов Таможенного союза, 
национальных и межгосударственных стандартов, 
устанавливающих требования к продукции, предна-
значенной для РХБЗ населения.

Актуальными задачами по совершенствованию 
нормативного правового регулирования, государ-
ственного управления и координации деятельности 
в области РХБЗ населения являются:

1) создание в МЧС России службы координации 
РХБЗ и службы координации инженерной защиты;

2) создание и внедрение государственной инфор-
мационной системы обеспечения РХБЗ населения;

3) разработка и утверждение в установленном по-
рядке актуализированного Положения о единой сети 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны и защиты населения Российской Федерации;

4) разработка и утверждение в установленном по-
рядке федеральных законов «О химической безопас-
ности», «О биологической безопасности», законов 
субъектов Российской Федерации в области РХБЗ, а 
также нормативных правовых актов, обеспечиваю-
щих их реализацию; 

5) подготовка и утверждение в установленном 
порядке наставлений и руководств по выявлению и 
оценке РХБ обстановки, проведению санитарной 
обработки населения, обеззараживанию зданий и 
сооружений, специальной обработке техники и тер-
риторий;

6) разработка правовых норм, обеспечивающих 
повышение эффективности государственного надзо-
ра, усиление контроля за функционированием объ-
ектов использования атомной энергии, химически 
и биологически опасных объектов;

7) разработка и утверждение в установленном по-
рядке свода правил, устанавливающего нормы про-
ектирования санитарно-обмывочных пунктов, стан-
ций обеззараживания одежды и транспорта;

8) создание системы оценки соответствия про-
дукции, предназначенной для РХБЗ населения, уста-
новленным требованиям;

9) совершенствование структуры, режимов функ-
ционирования, оснащения, степени готовности сил и 
средств ликвидации последствий радиационного за-
грязнения, химического и биологического зараже-
ния;

10) проведение учений и тренировок по организа-
ции межведомственного взаимодействия, в том чис-
ле при ликвидации ЧС, вызванных воздействием 
РХБ факторов;

11) уточнение планов гражданской обороны МЧС 
России, а также территориальных органов и органи-
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заций МЧС России, с учетом современных угроз 
РХБ характера.

Актуальными задачами по ресурсному обеспече-
нию мероприятий по РХБЗ населения являются:

1) внедрение робототехнических средств РХБ 
разведки, включая беспилотные летательные аппара-
ты;

2) разработка дистанционных инфракрасных пас-
сивных систем химического контроля, позволяющих 
обнаруживать одновременно до 50 видов физиологи-
чески активных веществ в паровой и аэрозольной 
фазах с использованием спектрорадиометров пано-
рамного типа;

3) разработка инновационных индивидуальных и 
коллективных средств защиты населения от угроз 
РХБ характера, в т. ч. «камер-убежищ»;

4) создание малогабаритных быстродействую-
щих приборов химической разведки, использующих 
такие физико-химические методы анализа как газо-
вая хроматография, масс-спектрометрия и спектро-
метрия ионной подвижности;

5) формирование приборного парка химико-ана-
литических лабораторий, основанных на новых тех-
нологических решениях, обеспечивающих проведе-
ние групповой индикации опасных химических ве-
ществ с последующей идентификацией обнаружива-
емых веществ с помощью компьютерной обработки 
его результатов;

6) создание широкомасштабной коллективной ав-
томатизированной системы моделирования радиаци-
онной, химической обстановки и обучения сил лик-
видации ЧС радиационного и химического характе-
ра, позволяющей управлять приборами радиацион-
ной и химической разведки в удаленном режиме в 
соответствии с конфигурированной методикой «вир-
туального шлейфа»;

7) разработка мобильных комплексов обеззара-
живания водоисточников при ведении аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ в условиях 
радиоактивного загрязнения, химического и биоло-
гического заражения;

8) разработка и внедрение новых образцов совре-
менной техники и эффективных технологий санитар-
ной обработки населения, обеззараживания зданий и 
сооружений, специальной обработки техники и тер-
риторий;

9) разработка приборов комплексного обнаруже-
ния, отбора и  специфического анализа биологиче-
ских проб;

10) совершенствование системы обеспечения на-
селения средствами индивидуальной защиты, осно-
ванной на переходе от принципа всеобщей РХБЗ на-
селения к принципу защиты конкретных групп насе-
ления от конкретных видов опасности.

Актуальными задачами по нейтрализации РХБ 
угроз, предупреждению и минимизации рисков нега-
тивного воздействия РХБ факторов, повышению 

защищенности населения, а также оценки эффек-
тивности указанных мероприятий являются:

1) анализ уровня РХБЗ населения, основанный на 
результатах оценки риска;

2) разработка и внедрение в практическую дея-
тельность технологии (информационно-аналитиче-
ской системы) удаленной оценки риска негативного 
воздействия РХБ факторов для территорий субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований;

3) развитие страховых механизмов снижения ри-
ска и смягчения последствий ЧС, вызванных воздей-
ствием РХБ факторов;

4) повышение подготовленности населения в об-
ласти РХБЗ, в том числе путем разработки и внедре-
ния учебных программ и программ тематического 
повышения квалификации в области РХБЗ;

5) развитие государственно-частного партнерства 
в области РХБЗ населения;

6) совершенствование комплексных систем ин-
формирования и оповещения населения об угрозах 
РХБ характера;

7) развитие механизмов стимулирования деятель-
ности объектов использования атомной энергии, хи-
мически и биологически опасных объектов по обе-
спечению РХБ безопасности;

8) освоение и внедрение современных техноло-
гий Российской Федерации, обеспечивающих РХБЗ 
населения;

9) привлечение сил и средств существующей сети 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны Российской Федерации для организации 
комплексного мониторинга РХБ обстановки в рамках 
РСЧС.

Актуальными задачами по дальнейшему разви-
тию международного сотрудничества в области 
РХБЗ населения являются:

1) реализация международных договоров, согла-
шений и конвенций, участницей которых является 
Российская Федерация;

2) участие специалистов Российской Федерации, 
в том числе МЧС России в деятельности междуна-
родных организаций, занимающихся вопросами 
РХБЗ населения;

3) внедрение в практическую деятельность орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований предус-
мотренных «Хиогской Рамочной Программой 
Действий» механизмов самооценки уровня устойчи-
вости территорий к угрозам РХБ характера;

4) активизация участия МЧС России в деятель-
ности международного комитета по стандартизации 
(ИСО) с целью повышения уровня координации дей-
ствий в области РХБЗ населения;

5) правовое регулирование контроля трансгра-
ничного переноса радиоактивных, опасных химиче-
ских и биологически опасных веществ с государ-
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ствами, имеющими общие границы с Российской 
Федерацией;

6) гармонизация требований в области РХБЗ на-
селения в рамках международного сотрудничества 
с Европейским союзом, Таможенным союзом и дру-
гими межгосударственными союзами.

Раскрытые задачи и направления совершенство-
вания РХБЗ населения нашли отражение в Концепции 
радиационной, химической и биологической защиты 
населения (далее — Концепция), разработанной 
ВНИИ ГОЧС и утвержденной решением Коллегии 
МЧС России от 17 июня 2014 г. № 8/II.

Указанная Концепция представляет собой систе-
му взглядов на совершенствование РХБЗ населения 
и определяет основные источники угроз РХБ харак-
тера для населения Российской Федерации, цели, за-
дачи и принципы обеспечения РХБЗ населения, а 
также основные направления деятельности уполно-
моченных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, иных органов и организаций, 
принимающих участие в обеспечении РХБЗ населе-
ния на основании законодательства Российской 
Федерации.

Кроме того, Концепция является основополагаю-
щим документом стратегического планирования, 
определяющим систему взглядов на совершенство-
вание РХБЗ населения, а также основой для кон-
структивного взаимодействия в этой сфере уполно-
моченных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, иных органов и организаций, 
в том числе институтов гражданского общества, а 
также граждан Российской Федерации.

Реализацию Концепции предполагается осуще-
ствить в три этапа.

На первом этапе предполагается осуществить 
следующие мероприятия:

1) создание в МЧС России службы координации 
РХБЗ и службы координации инженерной защиты;

2) разработка научно-методических основ сниже-
ния риска ЧС, вызванных воздействием РХБ факто-
ров;

3) разработка, утверждение в установленном по-
рядке и введение в действие законодательных, нор-
мативных правовых актов и нормативных докумен-
тов, предусмотренных Концепцией.

На втором этапе предполагается осуществить 
следующие мероприятия:

1) разработка технических средств и технологий 
в области РХБЗ, предусмотренных Концепцией;

2) внедрение в практическую деятельность ре-
зультатов научно-исследовательских работ в области 
снижения риска ЧС, вызванных воздействием РХБ 
факторов.

На третьем этапе предполагается осуществить 
следующие мероприятия:

1) достижение и поддержание на территории 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований допустимых (приемлемых) уровней ри-
ска ЧС, вызванных воздействием РХБ факторов;

2) внедрение технических средств и технологий в 
области РХБЗ, предусмотренных настоящей 
Концепцией;

3) планирование и осуществление мер правового, 
экономического, технологического, инженерно-тех-
нического и организационного характера, направ-
ленных на снижение допустимого (приемлемого) 
уровня риска ЧС, вызванных воздействием РХБ фак-
торов.

Таким образом, на основе результатов выполнен-
ных в МЧС России НИОКР определены цели, задачи 
и направления совершенствования РХБЗ населения 
на период до 2020 г. Более того, представленные в 
статье взгляды ученых ВНИИ ГОЧС утверждены ре-
шением Коллегии МЧС России, что будет способ-
ствовать:

1) повышению уровня РХБЗ населения;
2) созданию эффективного научно обоснованного 

механизма оценки уровня РХБ безопасности населе-
ния через механизмы оценки риска;

3) повышению роли органов государственной 
власти, органов местного самоуправления в сфере 
обеспечения РХБЗ населения; 

4) совершенствованию нормативного правового 
регулирования в сфере обеспечения РХБЗ населения;

5) повышению эффективности применения сил и 
средств РХБЗ, входящих в РСЧС, для обеспечения 
РХБЗ населения;

6) социально-экономическому развитию Россий-
ской Федерации за счет развития конкурентных рын-
ков инновационной техники и технологий в области 
РХБЗ населения, снижения административных ба-
рьеров на пути развития малого и среднего бизнеса 
и сокращения финансовых затрат бюджетов различ-
ного уровня на реализацию мероприятий, направ-
ленных на РХБЗ населения.
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На земном шаре Россия больше всех страдает от 
таких опасных природных явлений как заторы и за-
жоры льда на реках. Основными причинами такой 
ситуации являются географическое расположение 
нашей страны на севере Евразии, холодный климат, 
а также преимущественно северное направление 
течения большинства российских рек. Из других 
районов мира аналогичные проблемы испытывают 
Канада (север), США (Аляска) и север 
Скандинавского полуострова. Но в указанных райо-
нах находятся почти необжитые и мало освоенные 
территории, что значительно снижает остроту по-
следствий и размеры ущерба от этих опасных при-
родных явлений.

Среди стихийных сил природы заторы и зажоры 
льда на реках занимают особое место. И дело здесь 
не столько в размерах материального ущерба, сколь-
ко в сложном характере и скоротечности этих явле-
ний, в малой эффективности предпринимаемых мер 
борьбы, затрудненности заблаговременного прогно-
зирования и, наконец, в почти полном отсутствии 
эффективных методов расчета [1].

В России (а ранее — в СССР) проблема борьбы с 
ледовыми заторами и их последствиями разрабаты-
валась и решалась различными заинтересованными 
ведомствами по нескольким направлениям. Главным 
направлением считалось применение взрывных спо-
собов борьбы. В 50—80-х годах прошлого века про-
водились научные исследования, разрабатывались 
различные методические рекомендации, указания и 
инструкции силами ученых и специалистов Гидро-
метеослужбы, министерств энергетики, водного 
транспорта и других ведомств страны. Наиболее 
полным (объемным) документом по этой проблеме, 
на мой взгляд, были «Методические указания по 
борьбе с заторами и зажорами льда» (ВСН-028-70, 
Минэнерго, 1970 г.) [2]. Их разработчик — 
Петербургский институт гидротехники имени 
Б.Е. Веденеева. Но этот документ носил больше ве-
домственный характер и нацелен был преимуще-
ственно на защиту и обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений Минэнерго и РАО ЕЭС 
России.

В 1976 году Гидрометеослужбой СССР 
(Государственный гидрологический институт) впер-
вые был разработан «Каталог заторных и зажорных 
участков рек СССР» в двух томах [3] под редакцией 
д. г. н. профессора А.А. Соколова. В «Каталоге…» 
впервые была систематизирована имевшаяся к тому 
времени информация о заторах и зажорах на реках 
страны.

В последние годы (1995—2014 гг.) проблемой 
борьбы с заторно-зажорными явлениями и их по-
следствиями все активнее занимается Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (далее — 

МЧС России), как основной координатор в проведе-
нии государственной политики и практических мер 
по обеспечению защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

В период 1998—2005 годы в нашем институте 
функционировало специальное 4-е управление, кото-
рое занималось прогнозированием и мониторингом 
многих видов и типов ЧС, в том числе ледовых зато-
ров и зажоров на реках нашей страны. И почти сразу 
же после катастрофического затора в мае 2001 года 
на реке Лена, нашим институтом совместно с 
Петербургским НИИ гидротехники имени 
Б.Е. Веденеева были разработаны и дважды изданы 
— в 2003 и 2004 годах новые «Методические реко-
мендации по предотвращению образования ледовых 
заторов на реках Российской Федерации и борьбе с 
ними» [4]. Авторский коллектив включал до 20 уче-
ных, из них 8 — от нашего института, в том числе 
к. т. н., доцент Нигметов Г.М., к. т. н., доцент Сосунов 
И.В. и к. в. н., доцент Пчелкин В.И., инженер-гидро-
граф по специальности.

Сложность и малая предсказуемость процесса за-
торообразования, большая стоимость и небезопас-
ность полевых работ, связанных с изучением этого 
явления, трудность сколько-нибудь точного воспро-
изведения его в лабораторных условиях и пр. служат 
причиной того, что заторы льда до настоящего вре-
мени изучены слабо. В России накоплен некоторый 
опыт прогнозирования и регулирования заторно-за-
жорных явлений и процессов, а также заблаговре-
менного принятия действенных мер по борьбе с эти-
ми опасными явлениями и по предотвращению ката-
строфических наводнений от них. В силу многофак-
торной природы и разнообразия условий возникно-
вения заторов и зажоров, универсальных мер борьбы 
с ними до сих пор не выработано [2].

Обширная речная сеть России предопределяет 
многообразие заторных явлений. В связи с этим но-
вые «Методические рекомендации…» не должны 
рассматриваться как всеобъемлющий универсаль-
ный нормативный документ. В дальнейшем, в ре-
зультате углубления знаний о природе заторов и за-
жоров и накопления опыта регулирования их, воз-
можно будет перейти к разработке для конкретных 
рек типовых схем борьбы с заторо- и зажорообразо-
ванием. Поэтому разработанные нами «Методические 
рекомендации…» тоже носят временный характер.

В 2001—2010 годах специалистами РАН и нашего 
института разработаны карты для Атласов МЧС 
России о природно-техногенных опасностях «Опас-
ность наводнений в связи с заторами и зажорами на 
реках». На картах вся информация актуализирована 
и классифицирована по степеням опасности.

В табл. 1. дана характеристика основных показа-
телей заторности некоторых рек Российской 
Федерации по данным из различных источников. 
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Из табл. видно, что заторность рек азиатской ча-
сти России значительно выше, чем европейской.

О путях, методах и способах борьбы с заторами
Борьба с заторами заключается в предотвращении 

их образования, снижении вероятных последствий 
или ликвидации уже образовавшихся заторов. 
Проблема борьбы с заторами решается тремя путями:

а) путем заблаговременного прогнозирования ме-
ста образования затора, его мощности и своевремен-
ного принятия мер;

б) путем принятия предупредительных мер по 
управлению процессом образования льда и его сто-
ком, т.е. по установлению или ослаблению причин и 
условий возникновения заторов (недопущению за-
тора);

в) путем непосредственной борьбы с уже образо-
вавшимися заторами и с заторными подъемами уров-
ня воды (разрушения затора).

Эти пути следует применять как каждый в отдель-
ности, так и в любом сочетании, в зависимости от 
обстоятельств.

В настоящее время известны и применяются на 
практике несколько методов борьбы с заторными яв-
лениями и ликвидации ЧС, вызванных ими: взрыв-
ной, солнечно-радиационный, химический, авиаци-
онное бомбометание, артиллерийско-минометный 
обстрел, механический с разрушением льда ледоко-
лами и судами обычных типов, судами на воздушной 

подушке; маневрирование пропусками воды из водо-
хранилищ.

Определение наиболее эффективного метода и 
способа воздействия на процесс заторообразования 
и средств защиты от заторов базируется на результа-
тах анализа местных условий наводнения, а также 
на результатах сравнения ожидаемого ущерба со 
стоимостью мероприятия. Главный же критерий — 
конечный результат противозаторного мероприятия. 
К сожалению, в настоящее время часто трудно его 
предсказать из-за отсутствия материалов обобще-
ния практического опыта предупреждения и предот-
вращения наводнений, обусловленных заторами 
льда.

К числу предупредительных (превентивных) ме-
роприятий в борьбе с заторами следует отнести в 
первую очередь дноуглубление, русловыпрямитель-
ные и ледорегулирующие работы. Эти работы вклю-
чают спрямление и расширение русел рек в заторо-
опасных местах, углубление мелководных участков с 
помощью земснарядов и возведение русловыправи-
тельных сооружений.

Анализ показывает, что современный уровень 
знаний о существе заторно-зажорных явлений недо-
статочен для организации всесторонней и результа-
тивной борьбы с ними.

В последние годы практически прекратились изы-
скательские путевые работы на реках России, а также 

Таблица 1

Регионы Реки Части рек, длина участков, км Повторяемость, % Наибольшие заторные подъемы, м

Северо-Запад Стрельна
Поной
Великая
Зап.Двина
Неман
Сев.Двина
Сухона, Юг
Пинега
Печора
Ижма, Уса

устье, 3—5
устье, 3—5

вся река, 2—3
вся река, 2—3
вся река, 5—10

то же
то же
то же
то же

20—40
80—100
40—60
40—60
60—80
60—80
80—100
60—80
60—80
60—80

5—8
5—8
3—5
3—5
3—5
3—6
3—6
3—6
6—9
6—9

Западная 
Сибирь

Обь
Иртыш
Томь

верховья, 2—5
верховья, 2—3
верховья, 2—5

60—80
60—80
60—80

3—5
3—5
3—5

Восточная 
Сибирь

Енисей
Ангара
Абакан
Подкам.Тунгуска
Нижн.Тунгуска

вся река, 5—30
вся река, 5—20
вся река, 5—10
вся река, 10—30
вся река, 10—30

70—100
40—60
20—40
60—80
60—100

8—10
6—8
5—6
8—10
8—10

Дальний 
Восток

Лена
Вилюй
Витим
Алдан
Олекма
Амур верхний
Амур средний
Амур нижний
Зея
Бурея, Амгунь
Уссури
Колыма, Яна
Индигирка

вся река, 10—80
вся река, 5—10
вся река, 5—10
вся река, 10—50
вся река, 5—10
верхний, 5—10
средний, 3—5
нижний, 5—10
верховья, 5—10
вся река, 3—5
вся река, 3—5
вся река, 5—10
верховья, 5—10

80—100
40—60
60—80
80—100
60—80
60—80
20—40
40—60
20—60
20—60
40—60
60—100
60—80

9—20
2—5
3—6
6—10
5—8
8—9
до 5
3,5

до 6
до 6
до 6
2—5
2—5
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существенно сократились объемы дноуглубительных 
и русловыпрямительных работ.

В России не ведется работа по переносу населен-
ных пунктов, постоянно подвергающихся подтопле-
нию, на незатопляемые участки.

Необходимо создание Всероссийского реестра на-
селенных пунктов и объектов экономики, постоянно 
подвергающихся катастрофическим наводнениям, в 
том числе заторно-зажорным. Необходимо также пе-
ресмотреть государственную политику в деле орга-
низации и проведения путевых изыскательских, дно-
углубительных и русловыправительных работ на 
крупных реках страны.

При организации борьбы с опасными заторами и 
зажорами льда в руководство противопаводковых ко-
миссий (КЧС) должны включаться опытные специа-
листы, профессионально владеющие гидрометеоро-
логической информацией и методами борьбы с зато-
рообразованием на реках России (от Росгидромета, 
Минприроды, Минтранса, Минсельхоза, МЧС 
России и других организаций, например, ЗАО 
«ТРАНССАХАМОСТ» во главе с Мазуром В.Н.). В 
противном случае затраты средств могут оказаться 
бесполезными и даже будут способствовать усиле-
нию отрицательных последствий.

Заторы и зажоры льда невозможно запретить и 
предотвратить. Поэтому при борьбе с ними наиболее 
эффективными являются те превентивные (преду-
предительные) мероприятия, которые позволяют бы-
стрый и беспрепятственный пропуск воды и льда че-
рез место образования затора (зажора).

Разнообразие возможных вариантов проявления 
заторов льда в паводковый период, неопределен-
ность характера их развития в каждом конкретном 
случае требует от органов исполнительной власти, 
органов управления РСЧС всех уровней принятия 
нестандартных решений для того, чтобы своевремен-
но устранять угрозы возникновения наводнений.

На основании изложенного, можно сделать вывод 
о том, что существующая в России организация  мер 
и работ по предупреждению возникновения ледовых 
заторов и зажоров и по их ликвидации крайне нужда-
ется в развитии и совершенствовании.

Полагаю, что активное использование органами 
РСЧС представленных в разработанных нами в 
2003—2004 гг. «Методических рекомендациях...» 
путей, методов и способов борьбы с заторами и за-
жорами и инженерно-технических решений по вы-
полнению отдельных задач, позволит в какой-то мере 
улучшить защиту населения и территорий от навод-
нений и сократить экономический ущерб от чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных ими. Предлагаю разра-
батывать свои Методические рекомендации для каж-
дого речного бассейна.
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Стеклополимерные композиционные материалы 
широко распространены в строительстве, автомоби-
ле-, судо- и авиастроении, радиоэлектронике, в про-
изводстве предметов быта, спортивного инвентаря и, 
в принципе, являются самыми востребованными ма-
териалами в классе полимерных композитов. При 
этом спрос на данные материалы продолжает расти. 
Такое интенсивное использование стекловолокни-
стых носителей в производстве полимер-композици-
онных изделий обусловлено сырьевой доступностью 
этих материалов, их низкой стоимостью, высокими 
прочностными характеристиками, термо- и огне-
стойкостью, возможностью выпуска стеклотканого 
материала в различных структурных формах. В связи 
с развитием различных отраслей науки и промыш-
ленности повышаются требования, в том числе и к 
техническим средствам, материалам, приборам и 
экипировке, применяемым для оснащения пожарных 
и поисково-спасательных формирований МЧС 
России. Одной из важнейших характеристик средств 
экипировки является их универсальность, то есть 
возможность их использования, например, как в ус-
ловиях экстремально высоких, так и низких темпера-
тур, как при наводнениях и повышенной влажности, 
так и в условиях пустыни и полного отсутствия 
влажности и т.д. Создание тканей, сочетающих в се-
бе все или большинство из перечисленных характе-
ристик, позволило бы перевести снабжение пожар-
ных и других спасательных формирований на каче-
ственно новый уровень и существенно снизить об-
щие затраты на экипировку за счет использования 
одной и той же одежды и средств экипировки в раз-
личных географических и погодных условиях. 
Указанная проблема, по крайней мере — частично, 
может быть решена путем использования нового по-
коления высокотехнологичных алюмосиликатных 
стеклотканей с различными видами пропитки.  

Области возможного практического применения 
получаемых изделий, в том числе и для нужд МЧС 
России, чрезвычайно разнообразны. Это и гидрофоб-
ные ткани для покрытия временных сооружений; и 
физиологически инертные ткани для медицинских 
целей, применительно к задачам поисково-спаса-
тельных формирований; и огнезащитные ткани для 
изготовления одежды и средств экипировки пожар-
но-спасательных команд при работе в экстремальных 
температурных условиях; транспортерные химиче-
ски и термически стойкие материалы; армирующие 
стеклоткани для массивных изделий из фторопласта; 
стойкие в агрессивных средах высокопроизводитель-
ные фильтровальные материалы и т.д.

В качестве носителей используются стандартные 
кремнеземные или алюмосиликатные ткани отече-
ственного производства с различными видами плот-
ности тканья, например, с полотняным, саржевым, 
сетчатым, сатиновым, объемным жаккардовым пле-
тением нитей, а также плетениями других типов. В 

настоящее время предприятия по производству сте-
клопластиков используют в качестве связующих 
компонентов различные термопластичные и термо-
реактивные полимеры, смолы и их композиции. 
Однако до сих пор в их ряду отсутствовал полите-
трафторэтилен (ПТФЭ, фторопласт). Фторопласт об-
ладает блестящими показателями термостойкости и 
морозоустойчивости, стойкости в химически агрес-
сивных средах, антифрикционными и антиадгезион-
ными характеристиками, диэлектрическими параме-
трами и др. Основной причиной такой парадоксаль-
ной ситуации до недавнего времени являлась невоз-
можность перевода фторопласта в вязкотекучее со-
стояние или в раствор. Например, крупнейшие пред-
приятия в России и за рубежом (ОАО «ГалоПолимер» 
— www.halopolymer.ru; Saint-Gobain — www.saint-
gobain.com), производящие стеклотканые компози-
ционные материалы на основе фторполимера, ис-
пользуют традиционную для такого рода изделий 
энергозатратную прессовую технологию спекания 
порошка полимера. Очевидно, что такая технология 
не обеспечивает условия для проникновения фторпо-
лимера в межволоконные полости стеклоткани, кото-
рой отводится функция армирующего компонента. 
Ввиду отсутствия адгезионной связи между стеклом 
и фторопластом создаются условия для отслаивания 
полимера от армирующей стеклоткани и нарушение 
сплошности изделия. Такая технология требует вве-
дения в композит значительных масс полимера: со-
держание фторопласта в произведенном по этой тех-
нологии изделии находится на уровне 50—80 масс.%.

Предлагается принципиально новая технология 
изготовления стеклополимерного композиционного 
материала с фторопластовым связующим. Метод его 
введения в структуру стеклоткани основан на при-
менении операции пропитки стеклотканого наполни-
теля растворами низкомолекулярного, растворимого 
в органических растворителях политетрафторэтиле-
на — теломера тетрафторэтилена (ТФЭ). Реализация 
данной технологии стала возможной после открытия 
радиационно-химического синтеза получения рас-
творов теломеров ТФЭ [1—3] и осуществления фи-
зической и химической активации стекловолокни-
стых  наполнителей методом кислотного травления, 
приводящего к формированию  поверхностного ми-
крорельефа волокна, образованию нанопор и хими-
чески активных фрагментов в приповерхностном 
слое. После пропитки стеклотканой матрицы раство-
ром теломера, в зависимости от предварительной 
обработки стеклоткани и с использованием специ-
альных технологических подходов, увеличение мас-
сы теломера относительно массы матрицы составля-
ет единицы процентов (не выше 3.0—5.0 масс.%). 

Что касается технологических подходов к полу-
чению собственно стеклотканей и их специальной 
пропитки, то в основном технологическом процессе 
используется стандартная алюмосиликатная стекло-
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ткань с простейшим тканым переплетением. Образцы 
стеклоткани предварительно освобождаются от про-
изводственного замасливателя и подвергаются кис-
лотному травлению. Пропитанные растворами тело-
меров образцы стеклоткани освобождаются от рас-
творителя при комнатной температуре и дополни-
тельно прогреваются при 150 оС в течение 5—
30 мин. На первом этапе исследований, для отработ-
ки технологических основ изготовления нового ком-
позиционного материала и изучения его технических 
характеристик, в качестве пропиточной среды был 
применен раствор теломера ТФЭ в ацетоне с концен-
трацией 4 масс.%. По-видимому, целесообразно бы-
ло также провести исследования с использованием 
теломеров ТФЭ, полученных в других растворите-
лях, поскольку их свойства существенно зависят от 
природы используемого растворителя. Авторами бы-
ли получены теломеры в ряде растворителей,  и было 
показано, что наиболее эффективно процесс теломе-
ризации ТФЭ протекает во фторсодержащих раство-
рителях. Очевидно, что эти факторы могут оказывать 
существенное влияние на характеристики произве-
денного стеклополимерного композиционного изде-
лия, поэтому целесообразно было изучить влияние 
свойств различных теломеров на качество создавае-
мого материала. Как уже отмечалось, привес теломе-
ра относительно массы стеклоткани составляет еди-
ницы процентов. В этой связи следует напомнить, 
что содержание фторопласта в стеклотканых компо-
зитах, произведенных промышленными предприяти-
ями по порошковой  технологии спекания,  находит-
ся на уровне 60—80 масс.%. В дальнейшем, в каче-
стве пропитывающей среды, были выбраны теломе-
ры ТФЭ, синтезированные в растворителях различ-
ной химической природы, в частности, во фреоне 
113, пентафторхлорбензоле (ПФХБ), хлористом бу-
тиле (ХБ), ацетоне  и этилацетате (ЭА). 

Целесообразно отметить еще один существенный 
прикладной аспект рассмотренной радиационно-хи-
мической технологии производства стеклополимер-
ных композиционных материалов с фторопластовым 
связующим. Предлагаемая технология основывается 
на использовании в качестве инструмента получения 
теломеров ТФЭ источников гамма-излучения — 
установок, находящихся под контролем служб радиа-
ционной безопасности МЧС России. Вследствие  
кризисных обстоятельств, в настоящее время значи-
тельная часть таких установок либо законсервирова-
на, либо выведена из эксплуатации. Освоение пред-
лагаемой технологии производства новых стеклопо-
лимерных композиционных материалов позволяет 
направить простаивающие установки гамма-излуча-
телей в производство изделий важного гражданского 
и специального назначения.  

  Важнейшим эксплуатационным параметром для 
использования тканей в качестве защитных покры-
тий различного рода сооружений, пошива спецодеж-

ды и изготовления элементов экипировки, является 
гидрофобность. Стандартным простейшим методом 
определения гидрофобности тканого изделия являет-
ся метод, основанный на измерении времени впиты-
вания водяной капли, помещенной на поверхность 
ткани. Базовым параметром в данной серии экспери-
ментов является время впитывания капли для образ-
ца стеклоткани, необработанной раствором теломе-
ра. Время впитывания капли этими образцами со-
ставляет порядка десяти секунд. Иными словами, 
образцы исходной стеклоткани следует отнести к ря-
ду гидрофильных материалов, поскольку время впи-
тывания капли для идеально гидрофобной ткани со-
ставляет порядка 60 мин [4—7]. Термическая обра-
ботка ткани, после нанесения растворов теломеров, 
приводит к улучшению качества покрытия и повы-
шению гидрофобности исследуемых образцов. 
Время впитывания водяной капли увеличивается на 
1,0—1,5 порядка по сравнению с исходной стекло-
тканью. Это наблюдение позволило внести в техно-
логию изготовления нового композиционного мате-
риала дополнительную операцию: после проведения 
пропитки стеклоткани растворами теломеров и суш-
ки от растворителя образцы подвергались мягкой 
термообработке  в воздушной атмосфере при темпе-
ратуре 150 оС в течение 5—10 минут.  При этом было 
обнаружено значительное увеличение времени впи-
тывания капли: после термообработки оно возросло 
на порядок (~80 мин) и достигло величин, соответ-
ствующих абсолютно гидрофобному материалу 
(табл. 1). Следовательно, данные образцы изготов-
ленных изделий могут быть охарактеризованы как 
«сверхгидрофобные». Можно предположить, что по-
сле операции термообработки теломерная пленка 
претерпевает химические и физические превраще-
ния, которые приводят к формированию прочной 
связи пленки теломера с поверхностью элементар-
ной нити стеклотканого наполнителя и придают соз-
данному композиционному материалу свойства фто-
ропласта, несмотря на очень малое процентное со-
держание  этого полимера  в изделии. 

Свойства теломеров (длина цепи, растворимость, 
термостабильность), полученных с использованием 
различных растворителей, существенно различают-
ся. Данные теломеры обладают различной термоста-
бильностью, что было выяснено в результате прове-
дения экспериментов в режиме линейного нагрева 
образцов и их выдержки при определенных темпера-
турах. В серии экспериментов по исследованию вли-
яния прогрева образцов на качество изделий, обрабо-
танных растворами различных  теломеров,  при тем-
пературе 200 оС в течение 2-х часов (табл. 1), потеря 
массы составила: для образца ПФХБ — 6 %, для об-
разца, полученного с использованием ацетона — 
10 %,  для образца ЭА — 55%. Из этого можно сде-
лать вывод о том, что при использовании обработан-
ной стеклоткани в условиях высоких температур, 
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применять теломеры ТФЭ, синтезированные в ЭА, 
нецелесообразно, поскольку высокая температура 
приведет к существенному ухудшению качества по-
крытия. 

Принципиально важной практической характери-
стикой создаваемых стеклополимерных композицион-
ных материалов является степень их устойчивости 
при воздействии химически агрессивных сред. В рам-
ках данного исследования проведена первичная про-
верка кислотостойкости композитных образцов. В ка-
честве меры стойкости была принята величина потери 
их массы при погружении изделий в ванну с 2N соля-
ной кислотой на 3 ч. Результаты такой обработки об-
разцов стеклотканей, пропитанных растворами тело-
меров, высушенных до удаления растворителя и тер-
мообработанных в приведенных выше режимах, пред-
ставлены в табл. 1. После проведения такой операции 
аналогичные необработанные образцы потеряли в 
массе 8–10 масс.%, в термообработанных образцах 
потеря массы уменьшилась более чем в 2 раза и соста-
вила 1.0—5.0 масс.%. Этот результат следует рассма-
тривать как первое свидетельство реальности дости-
жения высокой химической стойкости созданных сте-
клополимерных композиционных материалов. 

Таким образом, в результате проведенных экспе-
риментов достигнуто повышение устойчивости сте-
клополимерного композиционного материала в усло-
виях долговременного воздействии воды, высоких 
температур, а также химически агрессивных сред 
при одновременном значительном снижении содер-
жания в нем достаточно дорогого политетрафторэти-
лена. Применительно к целям и задачам, решаемым 
различными подразделениями МЧС России, следует 
выделить перспективные направления их использо-
вания с указанием наиболее важных эксплуатацион-
ных характеристик в каждом конкретном случае: 

пошив спецодежды и изготовление предметов 
экипировки для пожарных, поисково- и горноспаса-
тельных формирований, решающих вопросы ликви-
дации ЧС, связанных с лесными, бытовыми и про-
мышленными пожарами, в том числе с пожарами в 
шахтах (термостойкость);

пошив спецодежды и изготовление предметов 
экипировки для подразделений МЧС России, занима-
ющихся ликвидацией последствий наводнений (ги-
дрофобность); 

защитные тканые покрытия для временных соо-
ружений, техники, а также снаряжение общего назна-
чения (палатки, рюкзаки, носилки и т. д.) (термостой-
кость, гидрофобность);

специальное снаряжение, защитная одежда, спе-
циальные емкости для сбора жидкостей, а также 
фильтровальные материалы для работы специальных 
подразделений в условиях ликвидации ЧС, связан-
ных с разливами кислот и других агрессивных сред 
при их производстве и транспортировке (кислото-
стойкость и общая химическая стойкость);

физиологически инертные ткани для нужд мо-
бильных медицинских бригад, поисково- и горно-
спасательных формирований МЧС России (физиоло-
гическая инертность) и др.

Предлагаемые стеклополимерные композицион-
ные материалы могут быть также использованы в 
химической, нефтехимической индустрии, машино-
строении, электронике и в других отраслях промыш-
ленности, а также при изготовлении труб, в том чис-
ле и для перекачки агрессивных сред.
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В [1] сформулирована научная задача по обосно-
ванию рациональных параметров текстовых сообще-
ний сотовой связи для оповещения населения при 
ЧС. Схема ее решения представлена в виде «черного 
ящика», для которого в качестве «входа» рассматри-
ваются контролируемые факторы, определяемые па-
раметрами ЧС и характеристикой реципиента инфор-
мации, неопределенные факторы, связанные со слу-
чайным характером ЧС и нечеткостью восприятия 
информации, и управляющие факторы, включающие 
параметры текстового сообщения, а в качестве «вы-
хода» — риск поражения населения при реализации 
действий по защите после получения сообщения.

Варьируя управляющими факторами при фикси-
ровании контролируемых и учете неопределенных 
факторов, можно определить рациональные параме-
тры сообщения для каждого типа ЧС и группы насе-
ления. Конкретизируя это положение, возможно 
предложить схему на (рис.1).

Рис. 1. Схема обоснования рациональных параметров 
текстового сообщения

С учетом данной схемы эксперты определяют 
требуемые параметры текстового сообщения в зави-
симости от параметров обстановки при ЧС и харак-
теристик получателя (реципиента) информации. 
Если сведения об обстановке недостаточно полные 
или противоречивые, то эксперты не должны пред-
лагать конкретные меры по защите (вред от непра-
вильных мер может превысить пользу). В этом слу-
чае текстовое сообщение будет ограничено только 
описательными блоками и указанием необходимости 
уточнить сведения о ЧС по средствам массовой ин-
формации. При полных данных об обстановке допол-
нительно включаются и предписывающие блоки с 
указанием мер защиты. 

То есть для определенной комбинации фиксиро-
ванных значений контролируемых факторов экспер-
ты определяют перечень семантических блоков со-
общения — A, B, …, H. Недостаточное количество 
таких блоков (дефицит информации) может привести 
к повышению риска потерь (человек не реализует не-

обходимые меры защиты), избыточное — к лишним 
действиям (потере времени) или панике, что также 
будет способствовать повышению указанного пока-
зателя (рис. 2).

Блоки А, B, …, H в соответствии [1]

Рис. 2. Зависимость риска поражения населения
от количества смысловых блоков текстового сообщения

Очевидно, что число вариантов значений контро-
лируемых факторов (комбинаций параметров обста-
новки при ЧС, характеристик реципиентов информа-
ции и мест их нахождения) очень велико. Поэтому в 
целях снижения размерности (устранения «комбина-
торного взрыва») необходимо определить наиболее 
вероятные комбинации данных факторов с использо-
ванием подхода, приведенного в статье [2].

Для этого с использованием метода анализа 
иерархий [3] оценивается частота комбинаций пара-
метров обстановки при ЧС, характеристик реципиен-
тов информации и мест их нахождения. Для этого 
составляется иерархическая схема указанных комби-
наций и экспертным путем оцениваются соответ-
ствующие частоты реализации на практике данных 
комбинаций. Перемножение частот рассматривае-
мых факторов определенной комбинации и позволит 
определить наиболее часто встречающиеся комбина-
ции (рис.3). 

Из рис. 3 видно, что максимальная частота комби-
наций факторов будет равна: б) - г) - ж) → 4·7=28 
(комбинаций с минимальной частотой — две:  б) -д) 
- е) → 3·1=3 и а) - г) - е) → 3·1=3). Т.е. из множества 
комбинаций значений контролируемых факторов 
наиболее вероятна следующая — «масса пролива 
хлора 5 тонн», «высшее образование в области БЖД» 
и «расстояние до места аварии 4 км». 

В связи с тем, что многие значения контролируе-
мых факторов принадлежат к множеству положи-
тельных действительных чисел (скорость ветра, мас-
са пролива и т.п.), для дополнительного снижения 
размерности можно с использованием теории нечет-
ких множеств [4] определить лингвистические пере-
менные, например, так, как показано на рис. 4. 
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В этом случае огромное (бесконечное, но счетное) 
количество значений массы пролива хлора свертыва-
ется в три значения — незначительная, средняя и 
значительная.

μU — функция принадлежности (степень экспертной уве-
ренности о принадлежности элементов (значений массы 
пролива хлора по шкале действительных чисел) нечет-
ким множествам «незначительная масса пролива хлора», 
«средняя масса пролива хлора» и «значительная масса 
пролива хлора», [ ]0;1 ,U u Uμ ∈ ∈ , (cм., например [4]))

Рис. 4. Представление контролируемых факторов в виде 
лингвистических переменных

После формирования экспертом текстового сооб-
щения его параметры не являются еще рациональны-
ми. Это связано с тем, что по знанию и опыту экспер-
ты значительно отличаются от людей, не являющих-
ся профессионалами в данной области. Поэтому со-
общение, которое подготовил эксперт, может быть не 
вполне понятным различным категориям населения 
и не будет инициировать последующие правильные 
действия по защите в ЧС.

Поэтому в дальнейшем данное текстовое сообще-
ние доводится до получателя информации. До про-
ведения натурных экспериментов, исследователь-

ских учений с населением возможно осуществление 
социологического опроса с выдачей опрашиваемым 
анкет, где указано содержание текстового сообщения 
в виде множества семантических блоков, рекомендо-
ванных экспертами. Изучив данную часть анкеты, 
респонденты должны выбрать из предлагаемого пе-
речня типы действий по защите в ЧС и указать их 
очередность. В качестве таких обобщенных типов 
действий можно в первом приближении предложить 
следующие:

познавательные (когнитивные), связанные с не-
обходимостью поиска и получения дополнительной 
информации о ЧС;

защитные, связанные с реализацией различных 
способов защиты, защитных мер (эвакуация, герме-
тизация помещений, применение СИЗ, укрытие в 
ЗСГО и т.п.);

дополнительные, связанные с оповещением близ-
ких людей, соседей, знакомых, оказанием им необхо-
димой помощи.  

Познавательные действия являются общими для 
большинства ЧС, защитные действия отличаются 
для каждой конкретной чрезвычайной ситуации, а 
дополнительные действия — имеют как общие, так и 
специфичные черты.

После этого, перечень выбранных действий и их 
порядок сравниваются с эталонными, установленны-
ми экспертами. 

При совпадении или незначительном отличии пе-
речня реальных и эталонных действий принимается, 
что параметры текстового сообщения рациональные. 
Если такое расхождение велико, то оценивается риск 
поражения населения, и сообщение дорабатывается. 
При этом возможно установление следующих прин-
ципов:

если опрашиваемый правильно указал требуемые 
действия и их порядок, но при этом отметил еще и 
избыточные действия, то возможно исключение не-
которых смысловых блоков из сообщения. При этом 
в случае возникновения дефицита в правильных дей-
ствиях даже при отсутствии избыточных — сообще-
нию возвращают изначальное содержание, оно при-
знается условно рациональным и незначительно до-
рабатывается без изменения перечня смысловых 
блоков. Если же множество выбранных действий со-
ответствует эталонному, а избыточные исключаются, 
то параметры сообщения являются рациональными;

если опрашиваемый не отметил некоторые из 
действий, входящих в эталонный перечень, то экс-
перты по специальной шкале оценивают риск пора-
жения. Для разработки такой шкалы необходимо 
оценить значимость (вес) каждого действия с точки 
зрения его вклада в минимизацию такого риска пу-
тем, например, парных сравнений с использованием 
подходов в работе [3]. Если риск поражения не пре-
вышает допустимого уровня (например, определен-
ной вероятности получения травм легкой степени 

а), б), …, ж)  — значения контролируемых факторов; числа 
возле линий — условные (для примера) частоты  сочетаний 
факторов, соединенных линиями

Рис. 3. Схема для оценки частоты комбинаций 
контролируемых факторов
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Рис. 5. Блок-схема определения рациональных параметров текстовых сообщений

тяжести), то параметры текстового сообщения при-
знаются условно рациональными и незначительно 
дорабатываются без изменения перечня смысловых 
блоков. В противном случае печень этих блоков из-
меняется (увеличивается или уменьшается)  до тех 

пор, пока риск не будет превышать допустимого 
уровня. Только после этого сообщение может быть 
признано рациональным.

Для оценки правильности порядка действий по 
защите от ЧС возможно представить номер каждого 
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действия в виде ранга, и сравнивать два ранжирова-
ния (реальное и эталонное) с помощью, например, 
коэффициента парной ранговой корреляции 
Спирмена [5]:

                           ( )
( )

2

1
2

6
1 ,

1

n
i ii

x y
n n

ρ =
−

= −
−

∑  

где xi и yi — ранги реальных и эталонных действий;
i = 1, 2, …, n — номера действий.
При этом, если реципиент не указал некоторые из 

требуемых действий, то им могут искусственно при-
сваиваться последние ранги.

Блок-схема определения рационального содержа-
ния текстовых сообщений приведена на рис. 5.

Таким образом, представлен методический под-
ход к обоснованию рациональных параметров тек-
стовых сообщений сотовой связи. Его использование 
позволит определить объем, количество и слож-
ность смысловых блоков тестовых сообщений, 
при восприятии которых население будет выполнять 
правильные действия по обеспечению безопасности 
в ЧС. Это будет способствовать значительному повы-
шению эффективности оповещения граждан при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  и существен-
ному снижению риска поражения населения. 

В дальнейшем планируется привести результаты 
исследований по обоснованию рациональных пара-
метров текстовых сообщений и рекомендации по ис-
пользованию предложенного подхода в повседнев-
ной деятельности оперативных служб. 
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Введение

Проблема обеспечения защищенности КВО и на-
селения от негативных воздействий природного, тех-
ногенного и террористического характера остается в 
числе приоритетных задач российской политики в 
области усиления национальной безопасности стра-
ны. В зонах возможных ЧС, которые могут возник-
нуть вследствие аварий, стихийных бедствий, терро-
ристических актов на КВО, находится более полови-
ны населения страны. 

 МЧС России — один из федеральных органов ис-
полнительной власти, которому совместно с другими 
ведомствами и организациями решением заседания 
Совета Безопасности и президиума Государственного 
совета Российской Федерации от 13 ноября 2003 г. по 
вопросу «О повышении защищенности критически 
важных для национальной безопасности объектов ин-
фраструктуры и населения страны в условиях обостре-
ния угроз техногенного и природного характера, терро-
ристических проявлений» были поручены выработка 
единого подхода и подготовка «Перечня критически 
важных для национальной безопасности объектов 
Российской Федерации». За прошедшие десять лет в 
стране выполнены объемные работы по созданию НПБ, 
регулирующей отношения по обеспечению защищен-
ности указанных КВО. Одному из авторов данной ста-
тьи довелось участвовать в начальный и последующие 
периоды  подготовки этой базы [1, 2, 4, 6, 7]. В настоя-
щей статье развиваются  результаты работ [1, 2, 4, 6, 7]. 

В основу настоящей статьи положены результа-
ты исследований авторов, выполненных в рамках 
ОЗ от 01.08. 2013 г. № 4 (приказание ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ) от 30. 08. 2013 г. № 122) – первая часть: 
«Анализ нормативной правовой базы в области за-
щищенности критически важных объектов от угроз 
природного и техногенного характера», а также  
НИР [8]. 

Предмет рассмотрения настоящей статьи — НПБ 
деятельности МЧС России в области обеспечения за-
щищенности КВО. Публикации с таким предметом 
исследования, насколько известно авторам, отсут-
ствуют. Задача проведения таких исследований по-
ставлена в технических заданиях на выполнение вы-
шеуказанного ОЗ и НИР [8], которые в большей ча-
сти инициированы Основами [9], определяющими 
цели, приоритетные направления, основные принци-
пы и задачи государственной политики в области 
обеспечения безопасности населения и территорий 
страны от угроз природного, техногенного характера 
и террористических актов. 

Цель статьи: 1) провести системный анализ нор-
мативной правовой базы деятельности МЧС России 
в области  обеспечения защищенности КВО и  оце-

нить ее состояние; 2) сформулировать предложения 
по совершенствованию этой базы.

При формулировании цели рассмотрены печат-
ные и рукописные источники [10—21], которые под-
тверждают актуальность поставленной задачи иссле-
дования.

Прежде чем приступить к анализу НПБ, необхо-
димо кратко рассмотреть семантику ключевых сло-
восочетаний «защищенность объекта», «критически 
важный объект» и другие.

Семантика словосочетаний 
«защищенность объекта», 
«критически важный объект», 
«деятельность МЧС России», 
«нормативный правовой акт»*

Два первых словосочетания использованы в со-
вместном решении Совета Безопасности Российской 
Федерации и президиума Государственного совета 
Российской Федерации от 13.11.2003 г. «О мерах по 
обеспечению защищенности критически важных для 
национальной безопасности объектов инфраструкту-
ры и населения страны от  угроз техногенного, при-
родного характера и террористических проявлений», 
утвержденном Президентом РФ  04.12.2003 г. (далее 
— Решение).

Словосочетание «защищенность объекта» в за-
конах РФ не определено. Например, в Словаре тер-
минов МЧС, 2010 (EdwART) оно определено как 
«способность объекта противостоять угрозам с 
сохранением возможности выполнять свои основ-
ные функции и задачи в штатных и нештатных си-
туациях».

В документах нередко используется словосочета-
ние «защищенность в чрезвычайных ситуациях», 
определенное в ГОСТ Р.22.0.02–94 как «состояние, 
при котором предотвращают, преодолевают и пре-
дельно снижают негативные последствия возникно-
вения потенциальных опасностей в чрезвычайных 
ситуациях для населения, объектов народного хозяй-
ства и окружающей природной среды».

 Имеющиеся толкования  понятия «защищен-
ность объекта» системно  изложены в [22].

Словосочетание «критически важный для нацио-
нальной безопасности объект» впервые использова-
но в вышеуказанном Решении. В последующем оно 
стало фигурировать в укороченном виде — как кри-
тически важный объект (КВО).

Словосочетание «критически важный объект» 
фигурирует в последнее время в различных докумен-
тах, в основном, в  толковании, данном в Концепции 
[10]: «критически важные объекты — объекты, на-
рушение (или прекращение) функционирования кото-

* Толкование этих словосочетаний (понятий, терминов) приведено потому, что в настоящее время нередко приходится 
сталкиваться  с  весьма некорректным  представлением НПБ, регулирующей отношения, связанные с обеспечением 
защищённости КВО и ПОО.
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рых приводит к потере управления экономикой 
страны, субъекта или административно-террито-
риальной единицы, ее необратимому негативному 
изменению (или разрушению) или существенному 
снижению безопасности жизнедеятельности насе-
ления, проживающего на этих территориях, на дли-
тельный период времени».

Концепция не является нормативным правовым 
актом. В законодательстве в области ГО и ЗНТЧС 
термин «КВО» до сих пор законодательно не опреде-
лен. Несомненно, это пробел в законодательстве*, о 
чем одним из авторов статьи говорилось в [6, 7]. Как 
бы то ни было, дело продвинулось. В Федеральном 
законе от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса» 
определен термин «критически важные объекты 
топливно-энергетического комплекса» как «объек-
ты топливно-энергетического комплекса, наруше-
ние или прекращение функционирования которых 
приведет к потере управления экономикой 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или административно-территориальной 
единицы, ее необратимому негативному изменению 
(разрушению) либо существенному снижению безо-
пасности жизнедеятельности населения».

Определения термина «КВО», данные в [10] и в 
законе № 256-ФЗ, близки по содержанию, но не 
идентичны. Представляется, что более корректно 
термин «КВО» определен в законе. Имеющиеся рас-
хождения в определениях для изложения материала 
статьи  несущественны. 

Словосочетание «деятельность МЧС России»,  
как  и деятельность любого другого органа власти, 
организации,  можно толковать как «функционирова-
ние, применение сил и средств МЧС России по назна-
чению» (в нашем случае назначением является обе-
спечение защищенности КВО).

Термин «нормативный правовой акт» (НПА) — 
устоявшийся в теории права, толкуемый как выражен-
ный в письменной форме акт, принятый в установлен-
ном порядке управомоченным органом государствен-
ной власти, органом местного самоуправления или 
должностным лицом, содержащий правовые нормы 
— общеобязательные формально-определенные прави-
ла поведения, влекущие правовые последствия в отно-
шении неопределенного круга лиц, рассчитанные на 
неоднократное применение, направленные на урегули-
рование общественных отношений и обеспечиваемые 
возможностью государственного воздействия (как 
правило, принуждения) — см., например, постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. 
№ 48, а также постановление Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 58.

Признаки НПА: письменная форма (официаль-
ный документ); принятие компетентным органом го-

сударственной власти, органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом; принятие в установ-
ленном порядке (нарушение процедуры принятия 
влечет недействительность акта); содержание со-
ставляют правовые нормы; обладание юридической 
силой (качественной характеристикой, отражающей 
степень их общеобязательности). 

Следует заметить, именно НПА составляют НПБ 
и никакие другие (например, нормативные техниче-
ские или нормативные методические акты).

Теперь можно выполнить отбор НПА, составляю-
щих рассматриваемую НПБ.

Правила отбора и перечень НПА, 
составляющих НПБ деятельности 
МЧС России в области обеспечения 
защищенности КВО

Правила отбора
Отбор НПА для формирования вышеуказанного 

перечня  выполнен по признаку совместного наличия 
в них:

термина «критически важный объект» (КВО);
положений, касающихся обеспечения защищен-

ности КВО от угроз природного, техногенного и 
иного характера; 

норм, регулирующих (регламентирующих) дея-
тельность МЧС России в области обеспечения (по-
вышения) защищенности КВО.

При отборе НПА учитывается семантика (содер-
жание) ключевых словосочетаний, рассмотренных в 
предыдущем разделе этой статьи.

В качестве законодательной базы, из которой от-
бираются НПА, использована база информационно-
правовой системы «Гарант».

Перечень отобранных нормативных 
правовых актов, составляющих НПБ 
деятельности МЧС России в области 
обеспечения защищенности КВО

Перечень представлен группой НПА — феде-
ральные законы и группой — федеральные подзакон-
ные акты (указы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ, НПА федеральных министерств 
и ведомств). В группах НПА расположены в хроно-
логическом порядке их принятия.

I. Федеральные законы
I.1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
I.2. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». 

* В МЧС России готовится проект федерального закона «О внесении изменений…», предусматривающий  законодатель-
ное определение  рассматриваемого термина.
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II. Федеральные подзаконные акты
A. Указы Президента РФ
II.A.1. Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 

«Вопросы Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий»;

II.A.2. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. 
№ 537 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года».

Б. Постановления Правительства РФ
II.Б.1. Постановление Правительства РФ от 9 фев-

раля 2005 г. № 64 «О Правительственной комиссии 
по вопросам биологической и химической безопас-
ности Российской Федерации»;

II.Б.2. Постановление Правительства РФ от 16 
мая 2005 г. № 303 «О разграничении полномочий фе-
деральных органов исполнительной власти в области 
обеспечения биологической и химической безопас-
ности Российской Федерации»;

II.Б.3. Постановление Правительства РФ от 20 
июня 2005 г. № 385 «О федеральной противопожар-
ной службе Государственной противопожарной 
службы»;

II.Б.4. Постановление Правительства РФ от 4 мая 
2008 г. № 333 «О компетенции федеральных органов 
исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации, в области противодействия терроризму».

III. НПА федеральных министерств и ведомств
III.1. Приказ МЧС РФ от 6 августа 2004 г. № 372 

«Об утверждении Положения о территориальном ор-
гане Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий — ор-
гане, специально уполномоченном решать задачи 
гражданской обороны и задачи по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту 
Российской Федерации»;

III.2. Приказ МЧС РФ от 1 октября 2004 г. № 458 
«Об утверждении Положения о территориальном ор-
гане Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий — ре-
гиональном центре по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»;

III.3. Приказ МЧС РФ от 29 августа 2005 г. № 656 
«Об утверждении Положения о функциональной 
подсистеме предупреждения и тушения пожаров 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

III.4. Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91 
«Об утверждении формы и порядка регистрации де-
кларации пожарной безопасности»;

III.5. Приказ МЧС РФ от 6 сентября 2011 г. № 495 
«Об утверждении положений структурных подразде-
лений центрального аппарата МЧС России»;

III.6. Приказ МЧС РФ от 28 июня 2012 г. № 375 
«Об утверждении Административного регламента 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий ис-
полнения государственной функции по надзору за 
выполнением требований пожарной безопасности».

Анализ НПА, регламентирующих 
деятельность МЧС России в области 
обеспечения защищенности КВО 
от угроз природного, техногенного 
и террористического характера 

В целях сокращения объема текста, использованы 
введенные выше коды (номера), присвоенные каждо-
му НПА, включенному в вышеприведенный структу-
рированный перечень. После кода в тексте анализа 
указываются, где это представляется возможным, 
номера и наименования статей (пунктов) НПА. Затем 
следует толкование содержания установлений и норм 
этих статей (пунктов).

I. Федеральные законы
I.1.: Статья 16. Полномочия федеральных органов 

государственной власти в области пожарной безо-
пасности. К полномочиям федеральных органов госу-
дарственной власти, в том числе и МЧС России, в об-
ласти пожарной безопасности отнесена подготовка 
утверждаемого Правительством РФ перечня КВО.

Статья 37. Права и обязанности организаций в 
области пожарной безопасности. Руководители орга-
низаций имеют право: обеспечивать создание и содер-
жание подразделений пожарной охраны на объектах, 
входящих в перечень КВО, на которых в обязательном 
порядке создается пожарная охрана (за исключением 
объектов, на которых создаются объектовые, специ-
альные и воинские подразделения ФПС ГПС).

I.2.: Статья 26.3. Принципы финансового обеспече-
ния осуществления органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации полномочий по пред-
метам ведения Российской Федерации и по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации. К полномочиям органов 
государственной власти субъекта РФ по предметам со-
вместного ведения, осуществляемым данными органа-
ми самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
РФ (за исключением субвенций из федерального бюд-
жета), относится решение вопросов: организации туше-
ния пожаров силами МЧС России, представленными 
ГПС (за исключением лесных пожаров, пожаров в за-
крытых административно-территориальных образова-
ниях, на объектах, входящих в утверждаемый 
Правительством РФ перечень КВО, других особо важ-
ных пожароопасных объектов, особо ценных объектов 
культурного наследия народов РФ, а также при проведе-
нии мероприятий федерального уровня с массовым со-
средоточением людей).
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II. Федеральные подзаконные акты
A. Указы Президента РФ
II.A.1.: III. Основные функции МЧС России. МЧС 

России в соответствии с возложенными на него зада-
чами осуществляет следующие основные функции:

разрабатывает и представляет Президенту РФ и 
(или) в Правительство РФ:

перечень КВО;
проект перечня КВО, других особо важных по-

жароопасных объектов, особо ценных объектов куль-
турного наследия народов РФ, на которых в обяза-
тельном порядке создается пожарная охрана;

организует:
предупреждение и тушение пожаров на КВО, 

других особо важных пожароопасных объектах, объ-
ектах федеральной собственности, особо ценных 
объектах культурного наследия РФ, а также при про-
ведении мероприятий федерального уровня с массо-
вым сосредоточением людей.

II.A.2.: Пункты 108—109. МЧС России, в целях 
укрепления национальной безопасности,  как владе-
лец критически важных объектов, разрабатывает и 
внедряет технологии информационной безопасности 
в системах управления критически важными объек-
тами. Кроме этого, МЧС России принимает участие в 
решении задач совершенствования безопасности 
функционирования информационных и телекомму-
никационных систем КВО.

Б. Постановления Правительства РФ
II.Б.1.: Пункт 4 «д». В соответствии с  данным по-

становлением Правительства РФ МЧС России осу-
ществляет взаимодействие с иными федеральными 
органами исполнительной власти в области биологи-
ческой и химической безопасности РФ по вопросам:

защищенности КВО биологического и химиче-
ского профиля, на которых осуществляется произ-
водство, хранение или утилизация опасных биологи-
ческих агентов и химических веществ;

создания системы мониторинга окружающей сре-
ды и состояния здоровья населения в районах располо-
жения КВО биологического и химического профиля;

профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров, работающих на КВО биологического и хими-
ческого профиля.

II.Б.2.: Пункт 5. МЧС России в соответствии с  
данным постановлением осуществляет следующие 
полномочия:

организует на постоянной основе совместно с за-
интересованными федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления 
мониторинг состояния защищенности КВО, в том 
числе опасных производственных объектов, техно-
генные аварии на которых могут создать ЧС биологи-
ческого или химического происхождения;

организует во взаимодействии с заинтересованны-
ми федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ и ор-
ганами местного самоуправления, государственными 
академиями наук разработку единых для страны ком-
плексных методик оценки защищенности КВО био-
логического и химического профиля, а также показа-
телей риска в случае ввоза на территорию РФ опасных 
в биологическом и химическом отношении грузов;

обеспечивает с участием Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека и Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору создание системы 
мониторинга и прогнозирования ЧС в районах распо-
ложения  КВО для оценки и прогнозирования возмож-
ных зон загрязнения (поражения) опасными патогена-
ми, экопатогенами, ксенобиотиками и суперэкотокси-
кантами при возникновении ЧС на этих объектах, со-
пряжение этой системы с едиными дежурно-диспет-
черскими службами, локальными системами опове-
щения и силами реагирования на уровне объекта и 
территориальном уровне.

II.Б.3.: Пункт 6. МЧС России с помощью ФПС 
ГПС осуществляет следующие основные функции:

проводит профилактику, тушение пожаров и ава-
рийно-спасательные работы на КВО, других особо 
важных пожароопасных объектах, особо ценных 
объектах культурного наследия народов РФ, при про-
ведении мероприятий федерального уровня с массо-
вым сосредоточением людей;

осуществляет оперативное управление другими 
видами пожарной охраны, силами и средствами, при-
влекаемыми для тушения пожаров на объектах, КВО, 
других особо важных пожароопасных объектах, осо-
бо ценных объектах культурного наследия народов 
РФ, а также при проведении мероприятий федераль-
ного уровня с массовым сосредоточением людей.

II.Б.4.: Пункт 7 «б». МЧС России может прини-
мать участие в организации мониторинга состояния 
антитеррористической защищенности КВО.

III. НПА федеральных министерств и ведомств
III.1.: III. Основные функции Главного управления 

МЧС России. ГУ МЧС России по субъекту РФ в соот-
ветствии с возложенными на него задачами организу-
ет в установленном порядке тушение пожаров на 
КВО.

III.2.: Пункт 10 «4)». МЧС России, через свои ре-
гиональные центры, организует в установленном по-
рядке работу по предупреждению пожаров, а также 
контроль за организацией тушения пожаров на КВО.

III.3.: Пункт 1.2. МЧС России, используя силы и 
средства своих территориальных органов, а также 
объектовых, специальных и воинских подразделений 
ФПС, включенных в состав функциональной подси-
стемы предупреждения и тушения пожаров РСЧС, 
организует работы в области предупреждения и ту-
шения пожаров, проведения аварийно-спасательных 
работ, спасения людей и имущества на КВО.

III.4.: Пункт 10. Декларации пожарной безопас-
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ности, составляемые на КВО, представляются в ГПН 
ГУ МЧС России по субъекту РФ.

III.5.: Пункт 5. Одной из основных задач МЧС 
России является разработка (под руководством ДГЗ 
МЧС России) предложений по формированию основ 
государственной политики в области повышения за-
щищенности КВО от угроз природного и техноген-
ного характера и террористических актов.

Пункт 6. Также МЧС России (под руководством 
ДГЗ МЧС России) осуществляет следующие функции:

разрабатывает перечень КВО;
организует разработку мероприятий по повыше-

нию защищенности КВО от угроз природного, тех-
ногенного характера и террористических актов;

организует предупреждение и тушение пожаров 
на КВО.

III.6.: Пункт 3. КВО (перечень которых утвержда-
ется Правительством РФ) закрепляются за начальни-
ками органов ГПН Главных управлений МЧС России 
по субъектам Российской Федерации и их заместите-
лями, начальниками органов ГПН специальных и 
воинских подразделений и их заместителями. В ис-
ключительных случаях данные объекты могут закре-
пляться за наиболее подготовленными должностны-
ми лицами указанных органов ГПН.

Анализируемая НПБ включает в себя более десят-
ка НПА федерального уровня (два федеральных за-
кона, два Указа Президента РФ, четыре постановле-
ния Правительства РФ, шесть приказов МЧС 
России). Не обнаружены НПА по группе 
«Международные договоры и соглашения» и по 
группе «Межведомственные НПА федеральных ми-
нистерств и ведомств».  

МЧС России в соответствии с действующей НПБ 
осуществляет следующие полномочия в области обе-
спечения защищенности КВО:

разрабатывает предложения по формированию 
основ государственной политики в области повыше-
ния защищенности КВО от угроз природного, техно-
генного характера и террористических актов.

разрабатывает проект Перечня критически важ-
ных для национальной безопасности объектов ин-
фраструктуры страны и представляет его Президенту 
РФ или в Правительство РФ;

организует на постоянной основе совместно с за-
интересованными ФОИВ, ОИВ СРФ и ОМС монито-
ринг состояния защищенности КВО, в том числе 
опасных производственных объектов, на которых в 
результате техногенных аварий могут возникнуть ЧС 
биологического или химического происхождения;

организует во взаимодействии с заинтересован-
ными ФОИВ, ОИВ СРФ, ОМС,  а также научными 
организациями страны разработку единых  ком-

плексных методик оценки защищенности КВО био-
логического и химического профиля, показателей 
риска ввоза на территорию РФ опасных в биологиче-
ском и химическом отношении грузов;

обеспечивает (с участием Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека и Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору) создание 
системы мониторинга и прогнозирования ЧС в райо-
нах расположения  КВО при возникновении ЧС на 
этих объектах, сопряжение этой системы с ЕДДС, 
ЛСО и силами реагирования на уровне объекта и тер-
риториальном уровне;

принимает участие в организации мониторинга 
состояния антитеррористической защищенности 
КВО страны.

МЧС России:
проводит профилактику (предупреждение) и туше-

ние (ликвидацию) пожаров, выполняет АСР на КВО, 
других особо важных пожароопасных объектах, особо 
ценных объектах культурного наследия народов РФ, в 
местах проведения мероприятий федерального уровня 
с массовым сосредоточением людей;

осуществляет оперативное управление пожарной 
охраной, силами и средствами, привлекаемыми для 
тушения пожаров на КВО;

принимает участие в разработке и внедрении тех-
нологий информационной безопасности в системах 
управления  КВО, в частности, в создании и в после-
дующем использовании Комплексной системы экс-
тренного оповещения населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
(на КВО). 

Анализ показал, что в рассматриваемой НПБ 
наиболее рельефно выделяются правовые  нормы, 
регулирующие отношения по осуществлению профи-
лактики и тушения пожаров на КВО, менее замет-
ны правовые механизмы, регулирующие отношения 
по осуществлению функций гражданской обороны, а 
также защиты населения и территорий от ЧС.  

Не совершенны механизмы лицензирования, кон-
троля и надзора. Отсутствуют единые нормы, регла-
ментирующие функционирование системы защиты 
объектов различных категорий опасности.

В целом, по предмету регулирования, рассматри-
ваемая НПБ не является системной, требует неот-
ложного совершенствования*. 

Правовое регулирование отношений по обеспече-
нию защищенности (безопасности) КВО осущест-
вляется в основном посредством подзаконных НПА. 
Отсутствует федеральный закон, обеспечивающий 
системное регулирование отношений, связанных с 
установлением эффективного взаимодействия и от-

* Она совершенна настолько, насколько отвечает требованиям высшего политического руководства страны, предъявля-
емым к деятельности МЧС России в рассматриваемой области (авторам неизвестны претензии политического руковод-
ства страны к деятельности МЧС России в области обеспечения защищённости КВО). Указанные требования зависят от 
интереса высшего политического руководства и Законодателя страны развивать рассматриваемую НПБ, как и всеобъем-
лющую для обеспечения  безопасности КВО страны. 
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ветственности субъектов права, непосредственно 
или опосредованно обеспечивающих защищенность 
КВО от угроз природного, техногенного и иного ха-
рактера. Это касается и ОГВ РФ, и государственных 
силовых структур, и ведомственных и частных ох-
ранных структур, и собственных служб безопасности 
КВО, и разработчиков, производителей, а также по-
ставщиков охранной техники, и собственников и 
пользователей имущества КВО.

Отсутствуют единые нормы, регламентирующие 
функционирование системы защиты объектов раз-
личных категорий опасности, контроль, надзор и ли-
цензирование деятельности.

Предложения по совершенствованию 
НПБ, регламентирующей деятельность 
МЧС России и других субъектов 
в области  обеспечения 
защищенности КВО

Предложения сформулированы на основе резуль-
татов анализа НПБ, а также положений других работ, 
приведенных в списке литературы. Предложения 
представлены в следующем виде:

1. Правительству РФ, имеющему конституци-
онное право законодательной инициативы, в уста-
новленном порядке сосредоточить полномочия, 
обязанности и ответственность в области обеспе-
чения защищенности критически важных для на-
циональной безопасности объектов в составе пол-
номочий, обязанностей и ответственности едино-
го координирующего органа — федерального ор-
гана исполнительной власти, специально уполно-
моченного на решение задач обеспечения защи-
щенности критически важных для национальной 
безопасности объектов (в настоящее время эти 
полномочия, обязанности и ответственность рас-
средоточены);

2. Законодателю принять федеральный закон РФ 
«О защищенности критически важных, стратегиче-
ски важных и потенциально опасных объектов», ре-
гулирующий отношения, связанные с:

установлением эффективного взаимодействия, 
обязанностей и ответственности субъектов права, в 
том числе и МЧС России, непосредственно или опос-
редованно обеспечивающих защищенность КВО, 
СВО и ПОО от угроз природного, техногенного и 
иного характера; 

установлением порядка государственной под-
держки мер по повышению защищенности КВО, 
СВО и ПОО от угроз природного, техногенного и 
террористического характера;

формированием системы накопления и поддержа-
ния в необходимом объеме резервов финансовых 
средств и материальных ресурсов, создаваемых на 
всех уровнях власти для предупреждения и ликвида-
ции ЧС указанного характера;

созданием страхового фонда документации на объ-
екты повышенного риска, его систематизацией и вне-
дрением в государственную систему управления в 
кризисных ситуациях и в ее региональные структуры;

созданием механизмов регулирования процессов 
противодействия биологическому терроризму;

внедрением систем защиты от несанкциониро-
ванного доступа на рассматриваемые объекты,

внедрением методов диагностики и коррекции 
функционального состояния работников КВО, ПОО 
и СВО;

обеспечением бесперебойного энергоснабжения 
объектов;

внедрением мер по модернизации системы физи-
ческой защиты и технических средств охранной сиг-
нализации КВО, СВО, арсеналов, баз и складов ракет 
и боеприпасов, ядерных установок и пунктов хране-
ния ядерных материалов;

осуществлением мер по обеспечению безопасно-
сти объектов хранения и уничтожения химического 
оружия;

внедрением в субъектах Российской Федерации 
системы мониторинга КВО и опасных грузов с це-
лью предупреждения ЧС, в том числе обусловленных 
действиями противоправного характера;

обеспечением бесперебойной работы КВО и 
СВО, жизнедеятельности населения; 

учреждением и корректировкой паспортов безо-
пасности КВО, СВО, ПОО, планов повышения защи-
щенности этих объектов, территорий субъектов РФ и 
муниципальных образований;

отбором и подготовкой персонала в области обе-
спечения защищенности КВО, СВО и ПОО;

разработкой мер по формированию у граждан и в 
обществе культуры энергетической, пожарной, хи-
мической, радиационной и биологической безопас-
ности и др.

Этот закон должен урегулировать отношения, 
возникающие между ОГВ РФ, органами управления 
силовых министерств и ведомств, охранными струк-
турами, собственными службами безопасности объ-
ектов, разработчиками, производителями, поставщи-
ками охранной техники, собственниками и пользова-
телями имущества объектов, деятельность которых 
(перечисленных субъектов права) так или иначе на-
правлена на обеспечение защищенности КВО от 
угроз и чрезвычайных ситуаций природного, техно-
генного и иного характера. 

3. Целесообразно в качестве ФОИВ, специально 
уполномоченного на решение задач в области обе-
спечения защищенности КВО, признать МЧС 
России, имеющего значительный опыт координации 
деятельности федеральных министерств и ведомств, 
субъектов РФ, муниципалитетов и организаций при 
предупреждении и ликвидации крупных ЧС. 

4. Развить, с целью повышения эффективности, 
НПБ государственного лицензирования, контроля и 
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надзора, осуществляемых МЧС России в сфере обе-
спечения защищенности КВО.

Заключение

Несмотря на очевидную важность решения пробле-
мы обеспечения защищенности КВО от угроз природ-
ного, техногенного и террористического характера, 
НПБ в этой области развивается крайне медленно. 
Отсутствие базового НПА высшей юридической силы 
(федерального закона) и системного постановления 
Правительства РФ — значительный недостаток в деле 
осущ ествления Основ государственной политики в об-
ласти обеспечения безопасности населения Российской 
Федерации и защищенности критически важных и по-
тенциально опасных объектов от угроз природного, 
техногенного характера и террористических актов [9].

Авторы выражают благодарность доктору ме-
дицинских наук, главному научному сотруднику 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) А.Ф. Хоруженко за замеча-
ния и предложения, позволившие улучшить качество 
статьи.
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Для обеспечения слаженной и результативной 
работы всех подразделений МЧС России необходи-
мы развитие и повсеместное использование едино-
го общепринятого понятийного аппарата в области 
гражданской обороны (далее — ГО), защиты в 
чрезвычайных ситуациях (далее — ЧС), обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах. Неправильное понимание и 
интерпретация того или иного термина может сни-
зить эффективность выполнения любой практиче-
ской и научно-исследовательской работы МЧС 
России.

Указанный понятийный аппарат формируется на 
основе большого количества отечественных и меж-
дународных нормативных документов. В последние 
годы в нормативные правовые акты (далее — НПА) и 
нормативно-технические документы (далее — НТД) 
внесено большое количество изменений, в том числе 
в сфере терминов и определений.

ФГБУ ВНИИ ГО ЧС (ФЦ) МЧС России выполня-
ет научно-исследовательскую работу (далее — НИР) 
«Научно-методическое сопровождение понятийного 
аппарата в области гражданской обороны, защиты в 
чрезвычайных ситуациях, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах».

Целью данной работы являлось: усовершенство-
вать и унифицировать информационно-аналитиче-
ское обеспечение руководителей и специалистов ор-
ганов управления территориальных и функциональ-
ных подсистем Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (далее — РСЧС), а также органов управления 
МЧС России до уровня, приемлемого для всех ука-
занных уровней.

Эта цель достигалась путями:
систематизации НПА и НТД;
сравнительного анализа их содержания;
внесения требуемых уточнений.
Основными выходными результатами выполнен-

ной работы стали:
1. Создание Электронного словаря терминов и 

определений в области гражданской обороны, защи-
ты в чрезвычайных ситуациях, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах (далее — Электронный словарь). Ежегодная 
актуализация Электронного словаря по сути являлась 
проверкой его источников (НПА и НТД) на предмет 
внесения в них изменений или дополнений, которые 
затрагивали термины и определения.

Подобной проверке подвергались все документы, 
указанные в списке использованных источников вер-
сии Электронного словаря 2011 года. Термины и их 
определения из документов, прекративших свое дей-
ствие до1 января 2013 года, были изъяты. Все изме-
нения терминов и определений, например, федераль-
ных законов Российской Федерации, были внесены в 

Электронный словарь и отражены в списке использо-
ванных источников, в котором указана дата внесения 
последних изменений.

В табл. 1 показано количество документов, актуа-
лизированных по состоянию на 1 сентября 2012 года.

Из данных табл. видно, что количество вновь вве-
денных и актуализированных документов на 
2012 год составило 35 % от общего числа документов.

Если в 2011 году Электронный словарь был толь-
ко собран, то в 2012 году уже 35 % его терминов и 
определений были изменены.

2. В 2013 году была разработана обновленная вер-
сия Электронного словаря по состоянию норматив-
ных документов на 1 сентября 2013 года. Количество 
документов, актуализированных по состоянию на 
1сентября 2013 года, представлено в табл. 2.

На 1 сентября 2013 года количество вновь введен-
ных и актуализированных документов составило со-
ответственно 17,5 % и 18,1% (всего 35,6 %).

3. Было выявлено, что расширение терминологи-
ческого поля Электронного словаря версии 2013 года 
произошло за счет следующих факторов:

1. Появление новых НПА, посвященных реше-
нию задач МЧС России в различных направлениях.

Из сравнения данных табл. 1 и 2 видно, что за пе-
риод с 2012 года по 2013 год терминологическая база 
Электронного словаря пополнилась новыми терми-
нами с их определениями из вновь разработанных и 
опубликованных нормативных правовых актов и 
нормативно-технических документов. Разработка но-
вых нормативных правовых актов Российской 
Федерации вызвала появление терминов, которые до 
этого времени не были стандартизованы. 

Например, изменениями, внесенными в 
Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» (ред. 
2.07.2013) определены новые термины: «Оповещение 
населения о чрезвычайных ситуациях»; «Информи-
рование населения о чрезвычайных ситуациях»; 
«Комплексная система экстренного оповещения на-
селения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций»; «Зона экстренного 
оповещения населения».

Изменениями Федерального закона РФ от 
21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. 4.03.2013) определен тер-
мин: «Обоснование безопасности опасного произ-
водственного объекта».

Изменениями Федерального закона РФ от 
6.03.2006 № 35-ФЗ (ред. 23.07.2013) определены тер-
мины: «Антитеррористическая защищенность объ-
екта (территории)», «Место массового пребывания 
людей»,что лишний раз подчеркивает актуальность 
борьбы с терроризмом, так как уровень террористи-
ческой угрозы сопоставим с уровнем военной.

Новая дефиниция термина повлекла внесение из-
менения дефиниции в другом Федеральном законе:



/56 Civil SecurityTechnology, Vol. 11, 2014, No. 4 (42)

Нарушение условий жизнедеятельности: ситуа-
ция, которая возникла в результате аварии на опас-
ном объекте и при которой на определенной террито-
рии невозможно проживание людей в связи с гибе-
лью или повреждением имущества, угрозой их жиз-
ни или здоровью (ФЗ от 27.07.2010 № 225-ФЗ 
(ред. 2011)).

2. Структурные изменения в системах РСЧС и 
МЧС России.

Произошедшие структурные изменения в систе-
мах РСЧС и МЧС России вызвали появление новых 
понятий, которые выражены новыми терминами и 
определениями, например:

Спасательные воинские формирования МЧС 
России(Указ През. РФ от 30.09.2011 № 1265 и 
Положение; Пост. Пр. РФ от 23.12.2011 № 1113);

Общественные аварийно-спасательные формиро-
вания (Пост. Пр. РФ от 30.12.2003 № 794 (ред. 2012));

Военизированные горноспасательные части, на-
ходящиеся в ведении МЧС России; военизированные 
горноспасательные части; ВГСЧ (Пост. Пр. РФ от 
28.01.2012 № 45).

3. Появление технических регламентов 
Таможенного Союза (далее — ТР ТС).

 Их введение вызвало необходимость заменить 
все термины-синонимы, применяемые в Российской 

Таблица 1
Количество документов, актуализированных по состоянию на1 сентября 2012года

Виды нормативных документов Количество документов:

вновь введенных актуализированных оставшихся без 
изменений

Федеральные конституционные законы - - 2

Федеральные законы 17 43 25

Постановления Правительства РФ 12 17 30

Указы Президента РФ 3 1 7

Распоряжения Правительства РФ 1 - 4

Постановления Пленума Верховного суда РФ - - 1

Кодексы РФ 2 4 -

Конвенции, протоколы (международные) 2 - 12

Договоры (международные) - - 3

Международные стандарты - - 12

Технические регламенты Таможенного союза 9 - -

Стандарты СЭВ (СТ СЭВ) - - 1

Межгосударственные стандарты (ГОСТ) 11 - 98

Национальные стандарты РФ (ГОСТ Р) 14 - 110

Методические рекомендации (МР) 1 - 7

Рекомендации по стандартизации (Р) 1 - 3

Методические указания (МУ) 1 - 7

Методические указания по методам контроля (МУК) 1 - 1

Нормы пожарной безопасности (НПБ) - - 1

Нормы радиационной безопасности (НРБ, НП) 2 - 4

Правила безопасности (ПБ) 3 - 3

Правила по метрологии (ПР) 1 - -

Руководства (Р) 1 - 1

Руководства по безопасности (РБ) 1 - 1

Руководящие документы (РД) - - 18

Санитарные правила и нормы (СанПиН) - 1 4

Санитарные нормы (СН) - - 3

Своды правил и строительные нормы и правила (СП и СНиП) 64 6 27

Санитарные Правила (СП) 1 - 3

Ведомственные документы 6 - 2

Ведомственные стандарты 1 - 2

Методические документы 1 - 17

Приказы 2 - 7
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Федерации до даты введения ТР ТС, терминами и 
определениями, действующими на территории 
Таможенного союза. 

При отсутствии в национальных стандартах РФ 
таких терминов следует ввести термины и определе-
ния из ТР ТС, например:

Безопасность: отсутствие недопустимого риска, 
связанного с возможностью причинения вреда и 
(или) нанесения ущерба (ТР ТС 006/2011);

Риск: сочетание вероятности причинения вреда 
и последствий этого вреда для жизни или здоровья 
человека, имущества, окружающей среды, жизни 

или здоровья животных и растений (ТР 
ТС 007/2011);

Система вызова экстренных оперативных служб: 
система, выполняющая функции устройства вызова 
экстренных оперативных служб, обеспечивающая 
передачу сообщения о транспортном средстве при 
дорожно-транспортном и ином происшествиях в ав-
томатическом режиме (ТР ТС 018/2011*);

Устройство вызова экстренных оперативных 
служб: устройство, осуществляющее определение 
координат, скорости и направления движения транс-
портного средства с помощью сигналов не менее 

Таблица 2
Количество документов, актуализированных по состоянию на 1 сентября 2013 года

Виды нормативных документов Количество документов:

вновь введенных актуализированных оставшихся без 
изменений

Федеральные конституционные законы - - 2

Федеральные законы 9 70 14

Постановления Правительства РФ 17 36 23

Указы Президента РФ 1 6 3

Распоряжения Правительства РФ - - 6

Постановления Пленума Верховного суда РФ - - 1

Кодексы РФ - 6 -

Конвенции, протоколы (международные) 6 - 19

Договоры (международные) - - 4

Международные стандарты - - 13

Технические регламенты Таможенного союза 9 - 25

Стандарты СЭВ (СТ СЭВ) - - 1

Межгосударственные стандарты (ГОСТ) 1 23 97

Национальные стандарты РФ (ГОСТ Р) 44 5 147

Методические рекомендации (МР) - - 1

Рекомендации по стандартизации (Р) - - 4

Методические указания (МУ) - - 11

Методические указания по методам контроля (МУК) - - 2

Нормы пожарной безопасности (НПБ) - - 2

Нормы радиационной безопасности (НРБ, НП) 5 - 14

Правила безопасности (ПБ) - - 5

Правила по метрологии (ПР) - - 1

Руководства (Р) - - 3

Руководства по безопасности (РБ) - - 5

Руководящие документы (РД) - - 24

Санитарные правила и нормы (СанПиН) - - 11

Санитарные нормы (СН) - - 3

Своды правил и строительные нормы и правила (СП и СНиП) 56 10 88

Санитарные Правила (СП) 0 1 5

Ведомственные документы 1 - 6

Ведомственные стандарты - - 3

Методические документы - - 18

Приказы - - 12

Статьи, монографии 1 - 34

Итого: (документов) 150 157 558
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двух действующих глобальных навигационных спут-
никовых систем, передачу сообщения о транспорт-
ном средстве при дорожно-транспортном и ином 
происшествиях в ручном режиме и двустороннюю 
голосовую связь с экстренными оперативными служ-
бами по сетям подвижной радиотелефонной связи 
— по ТР ТС 018/2011*.

4. Активная переработкасводов правил в строи-
тельной отрасли.

Важным исходным материалом для данной рабо-
ты являются своды правил строительной отрасли 
(далее — СП), так как в каждом СП имеется раздел 
«Термины и определения основных понятий». 

Актуализация строительных стандартов, в резуль-
тате которой СП приобрели четкую структуру стан-
дарта — во многих из них появился раздел «Термины 
и определения». На основании этой переработки 
стало возможным дополнить Электронный словарь 
некоторыми новыми терминами и определениями, 
например:

Воздействия: нагрузки, изменения температуры, 
влияния на строительный объект окружающей сре-
ды, действие ветра, осадка оснований, смещение 
опор, деградация свойств материалов во времени и 
другие эффекты, вызывающие изменения напряжен-
но-деформированного состояния строительных кон-
струкций;

Износостойкость: свойство материала оказывать 
сопротивление изнашиванию в определенных усло-
виях эксплуатации или испытаний — по 
СП 46.13330.2012;

Разрыв зооветеринарный: минимальное расстоя-
ние между животноводческими предприятиями, зда-
ниями и сооружениями по переработке зерна, пре-
пятствующее распространению инфекционных и ин-
вазионных заболеваний животных и человека — по 
СП 107.13330.2012;

Сдвижение земной поверхности [массива горных 
пород] (landmovement): перемещение и деформиро-
вание земной поверхности (массива горных пород) 
вследствие нарушения его естественного равновесия 
при ведении горных работ — по СП 21.13330.2012;

Система экстренной связи: система связи, пред-
назначенная для организации экстренной связи лю-
дей со специальными службами (например: службой 
спасения МЧС, полицией, скорой помощью и други-
ми) — по СП 132.13330.2011.

5. Принятие международных документов в 
Российской Федерации.

Международные нормативные документы, актуа-
лизированные в Российской Федерации, рекоменду-
ют применение своих терминов с их определениями, 
например:Международные медико-санитарные пра-
вила (ММСП-2005) / ВОЗ, Женева. 2005 г., ратифи-
цированные в РФ.

6. Появление новых направлений научных иссле-
дований.

Изучение возможностей по использованию бо-
гатств арктического шельфа и строительству подвод-
ных газопроводов привело к появлению следующих 
терминов и определений:

Воздействие шельфового льда и айсбергов: если 
толща льда превышает глубину моря, айсберги ока-
зывают активное воздействие на дно океана в виде 
борозд выпахивания или формирования серповид-
ных валов, формирующихся перед двигающимся 
айсбергом на дне моря.

Газовые фонтаны: области разгрузки газов, свя-
занные с подводными вулканами, включая грязевые, 
с горизонтами газогидратов, с месторождениями или 
скоплениями углеводородов, а также другими источ-
никами, природа которых не всегда понятна.

Крип: медленное и постоянное сползание некон-
солидированных частей осадочного чехла по скло-
нам под действием гравитационных сил, представля-
ющее опасность для подводных инженерных соору-
жений.

Обвалы подводные: гравитационные явления на 
крутых склонах в рифтовых долинах и каньонах, в 
результате действия которых формируются осыпи, 
сложенные угловатыми обломками метрового раз-
мера. 

Оползни подводные: гравитационные явления, 
часто встречающиеся как на побережьях, так и на 
континентальных склонах всех океанов.

Потоки мутьевые:(суспензионные потоки, тур-
бидные течения): гравитационные явления, характе-
ризуются повышенной плотностью за счет обогаще-
ния воды взвесями. 

Потоки обломочные (подводные): движущаяся 
под действием гравитационных сил масса обломков 
пород и фрагментов осадочного чехла, в которой 
больше половины частиц крупнее песчаной размер-
ности. 

Явления гравитационные: процессы перемеще-
ния масс осадочного материала вниз по склонам, 
создающие угрозу для береговых зон и подводных 
инженерных сооружений и аппаратов (мутьевые и 
обломочные потоки, подводные обвалы, оползни, об-
рушения вулканических сооружений, крип) [1].

7. Издание в 2013 году шести новых националь-
ных стандартов систем «Гражданская оборона» и 
«БЧС», перечень которых представлен в табл. 3.
Термины и определения из этих стандартов, относя-
щиеся к области гражданской обороны и защиты в 
чрезвычайных ситуациях, также были введены в 
Электронный словарь. 

8. Замена ГОСТ 27.002-89 на ГОСТ 27.002-2009 
Замена основополагающего межгосударственно-

го стандарта ГОСТ 27.002-89 «Надежность в техни-
ке. Основные понятия. Термины и определения» но-
вым стандартом ГОСТ 27.002-2009 «Надежность в 
технике. Термины и определения» с другим видени-
ем предмета вызвала изменение не только дефини-
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ций, но и утрату некоторых старых терминов (кон-
троль надежности, основной элемент, назначенный 
срок службы, назначенный срок хранения) или вве-
дение новых (верификация, дерево неисправностей, 
испытание приемочное и др., ошибка человека, пол-
ный отказ).

9. Разработка большого количества новых нацио-
нальных стандартов «Системы стандартов безопас-
ности труда (ССБТ)».

10. Обновление множества отраслевых норматив-
ных документов, например, «Нормы радиационной 
безопасности» (НРБ-99/2009).

11. Разработка отдельных нормативно-техниче-
ских документов. Это вызвало появление новых тер-
минов или более подходящих определений уже су-
ществовавших терминов, например:

Стресс профессиональный (стрессовое состояние 
при работе): особое функциональное состояние орга-
низма человека, связанное с воздействием выражен-
ных нервно-эмоциональных нагрузок, которое харак-
теризуется гиперактивацией или угнетением регуля-
торных физиологических систем организма, развити-
ем состояния напряжения или утомления, а также, 
при кумуляции неблагоприятных сдвигов, перена-
пряжения или переутомления (МР 2.2.9.2311-07).

12. Появление актуализированных норм СанПиН 
2.6.1.2523-09.

13. Изменения в ведомственных нормативных до-
кументах.

Ведомственные нормативные документы предло-
жили новые термины и определения:

Культура безопасности: всестороннее понимание 
важности разнообразных проблем безопасности для 
жизни и будущего развития человечества и целена-
правленная деятельность по грамотному решению 
этих проблем (СО 34.21.307-2005);

Культура безопасности: квалификационная и пси-
хологическая подготовленность персонала в области 
безопасности на предприятиях ядерного топливного 
цикла (РБ-047-08);

Зона охранная метрополитена: участок городской 
территории, расположенный над действующим под-
земным сооружением метрополитена и в непосред-
ственной близости от него, возможность использова-
ния которого для нового строительства, прокладки 
дорог, коммуникаций, бурения скважин и т.п. должна 
согласовываться с администрацией метрополитена 
— по СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011.

14. Издание новых монографий и статей.
Монографии и статьи внесли свои термины и 

определения:
Гражданская защита: комплекс мероприятий по 

защите населения, окружающей среды, материаль-
ных, культурных ценностей в различного рода кри-
зисных ситуациях, в т.ч. от ЧС мирного и военного 
времени [2]; 

Радиотревожность: эмоциональное и психологи-
ческое состояние человека, при котором он субъек-
тивно завышает объективно существующую, но ча-
ще всего незначительную для здоровья опасность 
радиационного воздействия [3]. 

Выводы

1. Актуальность данной работы сложно переоце-
нить. К теме безопасности в самых разных направле-
ниях приковано внимание всех без исключения вет-
вей власти. В издаваемых многочисленных норма-
тивных правовых актах постоянно определяются но-
вые понятия, вносятся изменения и уточнения в по-
нимание уже существующих, которые не должны 
противоречить с уже сложившимся практическим 
толкованием.

2. Стандартизованная терминология устраняет 
ряд практических и теоретических разногласий, эко-
номических и научно-технических барьеров между 
специалистами различных профилей из разных 
стран, ведет к снижению издержек производства, 
уменьшению расходов на ведение переговоров, 
оформление документов, т.е. повышает эффектив-

Таблица 3
Новые национальные стандарты систем «Гражданская оборона» и «БЧС», изданные 

в 2012—2013 годах.

Наименование национального стандарта Дата введения

ГОСТ Р 55059–2012 БЧС. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Термины и определения / приказ Росстандарта 
№ 724-ст от 12.11.2012

01.09.2013

ГОСТ Р 55198–2012 Гражданская оборона. Конструктивные расчеты несущих элементов защитных сооружений 
гражданской обороны. Общие требования / приказ Росстандарта № 1190-ст от 26.11.2012

01.06.2014

ГОСТ Р 55199–2012 Гражданская оборона. Оценка эффективности топологии оконечных устройств оповещения на-
селения. Общие требования к проектированию / приказ Росстандарта № 1191-ст от 26.11.2012

01.12.2012

ГОСТ Р 55200–2012 Гражданская оборона. Степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкци-
ями защитных сооружений гражданской обороны. Методы расчета / Приказ Росстандарта № 1192-ст от 26.11.2012

01.06.2014

ГОСТ Р 55201–2012 БЧС. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капиталь-
ного строительства / приказ Росстандарта № 1193-ст от 26.11.2012

01.07.2013

ГОСТ Р 55446–2013 БЧС. Средства индивидуальной защиты органов дыхания населения и спасателей в чрезвычай-
ных ситуациях. Классификация / приказ Росстандарта № 1189-ст от 26.11.2012

01.10.2013



/60 Civil SecurityTechnology, Vol. 11, 2014, No. 4 (42)

ность как национальной, так и мировой экономики, 
способствует дальнейшему развитию науки и техни-
ки, социальному прогрессу.

3. Общепризнано, что результаты стандартизации 
научно-технической терминологии в различных сфе-
рах деятельности являются национальным достояни-
ем, так как упорядоченная терминология — это не-
обходимая основа для развития любых областей зна-
ний и интеллектуальных ресурсов [4].Это же следует 
сказать и про деятельность МЧС России.

4. Вычленение и сбор всех изменений терминов и 
определений, касающихся тематики МЧС России, в 
едином Электронном словаре — долгая и кропотли-
вая работа. Целесообразно в конце каждого года раз-
мещать на официальном сайте МЧС России новую 
версию актуализированного словаря терминов и 
определений, что повысит терминологическую осна-
щенность сотрудников МЧС России в области граж-
данской обороны, защиты в чрезвычайных ситуаци-
ях, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах.
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Разговорники для спасателей способствуют реа-
лизации иноязычных коммуникативных намерений 
спасателей, пожарных, волонтеров и специалистов 
других категорий, выполняющих практические про-
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сти вершины — истока v0 с вершиной стока v1 (vi) 
при принятии гипотезы Гk

1(Г k
i ).

Вероятность состояния (гипотезы) Гi определяет-
ся как 

                  P(Г k
i ) = 

ξ
ξ

ξ
ξ

∈ ∈
( ) ( )

N

k

N

kp l q l
1 2

Π Π ,                 (2)

где N1 и N2 — обозначение соответственно работо-
способных и отказавших кольцевых соединений, со-
ставляющих гипотезу Г k

i (N1 + N2 = N); 
p( klξ ) — вероятность нахождения кольцевого соеди-

нения klξ  в работоспособном состоянии,  q( klξ ) = 1 – p( klξ ).
Алгоритм расчета полной вероятности связности 

(1) вершины ϑ0 с кольцевыми вершинами ( )1 2,4ξϑ ϑ
= , 

(рис. 1) сводится к последовательному выполнению 
следующих аналитических операций.

Вначале определяется число состояний кольце-
вых ребер, которое равно Г k = 24 = 16, в том числе:
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         (3)

Затем, с учетом состояний кольцевых ребер (3) 
выражается событие E0,1 связности вершин ϑ0 и ϑ1 
анализируемой РКС СОН G (рис. 1) следующим об-
разом:

                          
16

0,1
1

,k
i i

i
E Г G

=

= ⋅∑                            (4)

где Gi = G / Г k
i  — i-й условный СГ ДС, полученный в 

результате преобразования исходной РКС G (рис. 1) в 
соответствии с состояниями (3) его кольцевых ребер 

{ }9,12
k kL lξ == .

Действующие системы оповещения населения 
(СОН) МЧС России построены по радиально-узлово-
му принципу, основным недостатком которого явля-
ется отсутствие кольцевых связей между управляе-
мыми пунктами оповещения. Такое организационно-
техническое построение (ОТП) СОН не способствует 
повышению связности управляющего центра опове-
щения (ЦО) с управляемыми пунктами оповещения 
(ПО). Поэтому при модернизации существующих и 
создании новых СОН предлагается применение ра-
диально-кольцевого принципа ОТП, при реализации 
которого устанавливаются дополнительные кольце-
вые связи между управляемыми ПО. Вследствие 
этого вероятность связности управляющего ЦО с 
управляемыми ПО увеличивается более, чем на один 
порядок.

Однако задача анализа связности управляющего 
ЦО с управляемыми ПО для таких структур СОН от-
носится к классу трудно реализуемых задач [1, 2].

Для устранения указанной трудности предлагает-
ся использовать метод полного разложения мостико-
вых соединений (МПРМС), особенность практиче-
ского применения которого можно рассмотреть при-
менительно к радиально-кольцевой структуре СОН, 
представленной на рис 1.

В такой модели СОН использована следующая 
последовательность нумерации ее элементов: слева 
направо по часовой стрелке от первой вершины v1. 
При этом вначале нумеруются вершины V = {vi} 
(i = 1,4 ), затем радиальные ребра Lp = { plξ } ( 5,8ξ = ) 
и далее кольцевые ребра Lk = { klξ } ( 9,12ξ = ).

Особенность рассматриваемой модели СОН со-
стоит в том, что она включает одну истоковую (нуле-
вую) вершину v0, соответствующую управляющему 
ЦО, и 4 стоковых вершины нижестоящих пунктов 
оповещения vi , i = 1,4, соответствующие управляе-
мым ПО.

Радиальное ребро l p
5, непосредственно соединяю-

щее вершину — исток v0 с вершиной истоком vi  
(i = 1,4),  есть ребро непосредственной связи (РНС).

В общем случае в качестве РНС может быть при-
нято любое ребро plξ  ( 5,8ξ = ) в зависимости от за-
данного i-го значения стоковой вершины vi  (i = 1,4).

Кольцевые ребра klξ ( 9,12ξ = ) в представленной 
модели СОН являются мостиковыми соединениями 
между вершинами vi  (i = 1,4), и поэтому подлежат 
разложению по модулю 2 (работоспособное или не-
работоспособное состояние klξ -го соединения.

Для рассматриваемой модели СОН аналитиче-
ское выражение МПРМС будет иметь следующий 
вид [2]:

                     
16

0,1
1

( ) ( )k
i i

i
P p Г p G

=

=∑ ,                     (1)

где p(Г k
i ) — вероятность нахождения кольцевых ре-

бер в состоянии Г k
i ;

p(Gi) = p(G / Г k
i ) — условная вероятность связно-

Полученные в результате выполнения этих анали-
тических операций условные СГ ДС  G/Гi = { }5,16iG

=
представлены на рис. 2.
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Рис. 1 Модель радиально-кольцевой сети с четырьмя 
радиальными направлениями
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Рис. 2. Разложение РКС СОН G (рис.1) по состояниям кольцевых ребер
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Согласно гипотезам (3) и структурам условных 
СГ ДС  { }i ii 5 ,16G / Г G / Г G

=
= = (рис. 2), событие 

связности (4) выражается в следующем виде:
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В соответствии с равенством (5), полную вероят-
ность связности вершин ϑ0 и ϑ1, анализируемой РКС 
СОНG (рис. 1), можно определить следующим обра-
зом: см. (6).

Допустим, что p(lƺ=5,12
—–). Тогда равенство (6) при-

мет вид:

P0,1 = p4 . (1 – q4) + 4 . p3 . q . (1 – q4) + 
+ 3 . p2 . q2 . (1 – q3) + 2 . p2 . q2 . (1 – q2) + 

+ p2 . q2 . p + 2 . p . q3 . p + q4.

Если принять, что p = 0,9 (q = 0,1), то согласно 
формуле (7), P0,1 = 0,99870093. 

Таким образом, показана возможность примене-
ния МПРМС для расчета связности радиально-коль-
цевых структур в СОН МЧС России.

(5)

При этом из анализа рассмотренного примера 
можно заметить, что вероятность связности в РКС 
СОН (рис.1) относительно СОН, построенной по ра-
диально-узловому принципу без кольцевых связей, 
увеличилась практически на 2 порядка.
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Аннотация 
В статье рассмотрены методические аспекты оптимизации последовательности тушения очагов 
возгорания лесов. Для оптимизации использована методика оценивания приоритета тушения лесных 
пожаров. При этом разработаны критерии деления территории лесных угодий на отдельные участки.
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optimize the procedure for evaluating the priority of fighting forest fires. In this case, the criteria developed division 
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Рис. 1. Очаги лесных пожаров. Лето 2010 [ИТЦ* «Сканэкс»]

* ИТЦ — инженерно-технологический центр.

Введение

Исследования глобального изменения климата 
позволяют сделать вывод о росте в последние годы 
числа экстремальных метеорологических и климати-
ческих явлений (тайфуны, землетрясения, лесные 
пожары и т. д.), часто приводящих к серьезным эко-
логическим и социально-экономическим послед-
ствиям [3]. 

В результате анализа материалов мониторинга за 
лесными пожарами выявлена квазицикличность по-
явления аномальных лет, совпадающая с циклами 
на Солнце. Как правило, в эти годы на планете на-
блюдаются катастрофические пожары. Например, 
лето 2010 года в России. Под угрозой уничтожения 
огнем были не только лесные участки, но и населен-
ные пункты. В пределах пожароопасного периода 
(третья декада июля — вторая декада августа) за 
сутки возникало до 300—400 очагов возгораний. В 
обычных условиях их возникает в 10 и более раз 
меньше. 

По результатам анализа материалов наблюдений 
лета 2010 г. выявлены причины, приведшие к чрез-
вычайной ситуации в Центральном и Приволжском 
федеральных округах:

1. Нахождение антициклона в европейской части 
с 21 июня по 19 августа. Два месяца центральная 
часть России была без осадков; 

2. Аномально высокие температуры, никогда не 
наблюдавшиеся за все время проведения инструмен-
тальных наблюдений; 

3. Возникновение внутри антициклона штормо-
вых ветров до 30 м/сек.

В сложившейся ситуации государством были 
предприняты меры по борьбе со стихией. Были за-
действованы более 166 тысяч человек и более 25 ты-
сяч единиц техники. В ликвидации ЧС участвовали 
сотрудники МЧС России, МВД России, Минобороны 
России, лесничеств, добровольцы. Только от МЧС 
России было задействовано более 131 тыс. чел. лич-
ного состава и свыше 20 тыс. ед. техники, в том чис-
ле 27 воздушных судов.

В результате удалось защитить важные для наци-
ональной безопасности объекты, федеральные ядер-
ные центры в городах Саров, Снежинск, 
Нововоронежскую АЭС, а также объекты энергети-
ки, транспорта, социальные учреждения [1].

В условиях ограниченных ресурсов сил и средств 
тушения пожаров в стране возникла проблема по 
оптимизации последовательности ликвидации оча-
гов возгорания. 

При этом необходимо учесть, что не всегда целе-
сообразна ликвидация пожаров. В ряде случаев по-
жар следует рассматривать как положительный при-
родный фактор формирования растительных сооб-
ществ, снижающий запас лесных горючих материа-
лов, нарушающий местообитание вредных насеко-
мых (шелкопряды: непарный, розовый, монашенка, 
сибирский) [2]. Поэтому необходимо рассмотреть 
вопросы, связанные с выборочной ликвидацией оча-
гов возгорания и организацией плановых выжиганий 
(целевых палов) [5]. 
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Рис. 3. Схема разбиения административной территории A на ячейки

Концепция ликвидации очагов 
возгораний в лесах

В работе [4] рассмотрена методика, позволяющая 
заблаговременно оценить опасность в случае 
возгорания лесного участка. Схемы по построению 
оптимальной последовательности ликвидации очагов 
возгораний представлены на рис. 2, 3.

Пример: На некоторой территории А выделены 3 
разнотипных участка (1, 2, 3); расположены один 
населенный пункт (НП) и пункт сил и средств 
тушения (СиСТ); выявлены четыре очага возгорания 
— О1, О2, О3, О4. 

Расстояния от пункта расположения СиСТ до 
очагов возгораний равны а1, а2, а3, а4 соответственно; 
b1, b2, b3, b4 — расстояния от населенного пункта до 

очагов возгораний (рис. 3). Необходимо принять 
решение: в какой последовательности ликвидировать 
очаги возгораний.

Следует воспользоваться табл. 1 и 2, составлен-
ными на основании методики перевода ранговых 
оценок в условные единицы [4], например, в процен-
ты.

Также произведено разбиение на отдельные 
участки. Вопросы оптимизации разбиения террито-
рии и выделения классов и подклассов в работе не 
рассматриваются, а представленный материал в табл. 
1—5 имеет демонстрационный характер.

Если предположить, что на участках (объектах) с 
возрастанием шкалы рангов возрастает «степень» 
сохранения леса, то по методу Дельфи, являющему-
ся разновидностью метода экспертных оценок, 

Рис. 2. Схема информационного обеспечения для оптимизации последовательности очагов возгорания в лесах 
к тушению

Рис. 3. Схема разбиения административной территории A на ячейки
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* На территории, которой требуется целевой пал,  очаг возгорания характеризуется величиной К = 0. 

можно составить следующие наименование классов 
и распределение рангов (табл. 1). То есть использу-
ется принцип «чем больше «проблем», тем выше 
ранг».

Если предположить, что с возрастанием шкалы 
рангов убывают «проблемы» тушения очагов 
пожара, то составленные по методу Дельфи наиме-
нование классов и распределение рангов будут не-
сколько иными (табл. 2). Алгоритм получения 
данных табл. 2 аналогичен рассмотренному 
алгоритму составления табл. 1. Но в этом случае 
используется принцип «чем меньше «проблем», тем 
выше ранг».

В качестве критерия отбора можно рассмотреть 
параметр К, вычисляемый по формуле: К = max (ранг 
«за» [%]) × min (ранг «проблемы» [%]). Величина К 
характеризует очаг возгорания в лесу (0<К≤10 000)* 

и является аналогом ранга. Выбор очага для тушения 

должен быть связан с максимальным значением 
величины К.

Пример. Одновременно возникли 4 очага лесных 
пожаров на участках 1—3 (рис. 2). В табл. 3—6 
представлены характеристики участков 1—3.

                 K4 = 79,98 × 2,77 = 221,54
Так как К1 = 7,66, К2, 3 = 79,94, К4 = 221,54, то на 

объекте 3 тушение очагов возгораний в первую 
очередь необходимо произвести на очаге возгорания 
О4, далее О3, О2 и в последнюю очередь О1.

Выводы

Разработана методика рангового анализа органи-
зации последовательности тушения очагов возгора-
ния лесов при ограниченных финансовых и техниче-
ских возможностей. Чем больше значение критерия 
(К), тем выше приоритет тушения.

Таблица 1

№
п/п

Подраз-
делы

Наименование классов Ранг S % Si % %

1 Охраняемые территории  (заповедники, заказники и т. д.) 3 100 55,6 55,6+44,4=100

2 Неохраняемые территории (флора, фауна, нерестовые реки) 2 100 33,3 33,3+11,1=44,4

3 Неизвестная территория 1 100 11,11 11,1

4 1.1 Государственные природные заповедники 5 55,6 20,02 20,02+79,98=100

5 1.2 Государственные биологические (охотничьи) заказники феде-
рального значения

4 55,6 15,5 15,57+64,41=79,98

6 1.3 Государственные биологические (охотничьи) заказники крае-
вого значения

3 55,6 11,1 11,12+53,29=64,41

7 1.4 Комплексные природные заказники краевого значения 2 55,6 6,67 6,67+46,62=53,29

8 1.5 Экологические коридоры 1 55,6 2,22 2,22+11,1+33,3%=46,62

9 2.1 По типу леса 3 33,3 18,5 25,9+18,5=44,4

10 2.2 Плотность древостоя 2 33,3 11,1 14,8+11,1=25,9

11 2.3 Фауна  и флора 1 33,3 3,7 11,1+3,7=14,8

12 2.1.5 Леса темнохвойные 5 18,5 6,66 6,66+37,74=44,4

13 2.1.4 Леса светлохвойные 4 18,5 5,18 5,18+32,56=37,74

14 2.1.3 Леса широколиственные 3 18,5 3,7 3,7+28,86=32,56

15 2.1.2 Леса смешанные 2 18,5 2,22 2,22+26,64=28,86

16 2.1.1 Леса мелколиственные 1 18,5 0,74 0,74+25,9=26,64

17 2.2.1 Плотность древостоя на территории объекта 100 % 3 11,1 6,17 19,72+6,17=25,89

18 2.2.2 Плотность древостоя на  территории объекта 50 % 2 11,1 3,69 16,03+3,69=19,72

19 2.2.3 Плотность древостоя на  территории объекта меньше или рав-
но 20 % 

1 11,1 1,23 14,8+1,23=16,03

20 2.3.1 Краснокнижные  растения и животные 3 3,7 2,05 12,74+2,05=14,79

21 2.3.2 Нерестовые реки 2 3,7 1,23 11,51+1,23=12,74

22 2.3.3 Промысловые животные 1 3,7 0,41 11,1+0,41=11,51

* На территории, которой требуется целевой пал,  очаг возгорания характеризуется величиной К = 0. 
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Таблица 2

№
п/п

Подраз-
делы

Наименование классов Ранг S % Si % %

1 Финансирование 1 100 6,25

2 Обеспеченность СиСТ*  к месту очага возгорания 2 18,75 6,25 + 18,75 = 25

3 Удаленность  очагов возгорания (от населенных пунктов, про-
музлов и др.)

3 100 31,25 31,25 + 25 = 56,25

4 Рельеф 4 100 43,75 56,25 + 43,75 =100

5 1.1 Нет финансирования 1 6,25 0,69 0,69

6 1.2 Недостаточное финансирование 2 6,25 2,08 2,08 + 0,69 = 2,77

7 1.3 Достаточное финансирование 3 6,25 3,48 3,48 + 2,77 = 6,25

8 2.1 Меньше равно 33 % (отсутствие дорог либо неукомплектован-
ность пожарных подразделений)

1 18,75 2,08 2,08 + 6,25 = 8,33

9 2.2 В пределах от 34 % до 66 % (неукомплектованность пожарных 
подразделений )

2 18,75 6,25 6,25 + 8,33 = 14,58

10 2.3 Больше равно 67% (укомплектованность пожарных подразде-
лений, однако есть проблемы со снабжением водой)

3 18,75 10,42 10,42 + 14,58 = 25

11 3.1 Меньше 5 км 1 31,25 1,95 1,95 + 25 = 26,95

12 3.2 5—50км 2 31,25 5,86 5,86 + 26,95 =32,81

13 3.3 50—100 км 3 31,25 9,76 9,76+ 32,81 = 42,57

14 3.4 Больше  100 км 4 31,25 13,67 13,67 + 42,57=56,24

15 4.1 Горный рельеф 1 43,75 4,86 4,86 + 56,24 = 61,1

16 4.2 Холмистый рельеф 2 43,75 14,58 14,58 + 61,1 = 75,68

17 4.3 Равнинный рельеф 3 43,75 24,31 24,31 + 75,68 = 100

* СиСТ — силы и средства тушения (наземная техника и авиация).

Таблица 3 
Расстояния от СиСТ и НП до очага возгорания

№ Очаг возгорания Расстояние от СиСТ до очага возгорания Расстояние от НП до очага возгорания

1 О1 а1 b1

2 О2 а2 b2

3 О3 а3 b3

4 О4 а4 b4

Таблица 4 
Характеристика участка 1. Очаг возгораний — О1

№ Ранг «за» в % Примечание Ранг «проблем» в % Примечание

1 Неизвестная территория 11,1 max Нет финансирования 0,69 min

2 Удаленность  очагов возгорания от населенных 
пунктов 5—50 км

32,81

3 В пределах от 34 % до 66 % (не укомплектован-
ность пожарных подразделений )

14,58

Таблица 5 
Характеристика участка 2. Очаги возгораний — О2, О3

№ Ранг «за» в % Примечание Ранг «проблем» в % Примечание

1 Леса смешанные 28,86 max Недостаточное  финансирование. 2,77 min

2 Промысловые живот-
ные

11,51 Удаленность  очагов возгорания от населен-
ных пунктов 5—50 км

32,81

3 Нерестовые реки 12,74 В пределах от 34 % до 66 % (неукомплекто-
ванность пожарных подразделений )

14,58
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Таблица 6 
Характеристика участка 3. Очаг возгорания — О4

№ Ранг «за» в % Примечание Ранг «проблем» в % Примечание

1
Государственный био-
логический заказник 
федерального значения

79,98 max Недостаточное  финансирование 2,77 min

2
Плотность древостоя на  
территории объекта 100 
%

25,89
Удаленность  очагов возгорания от населен-
ных пунктов меньше 5 км 26,95

3 В пределах от 34 % до 66 % (не укомплекто-
ванность пожарных подразделений )

14,58

4 Нерестовые реки 12,74 Горный рельеф 61,1
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В рамках реализации утвержденных Президентом 
Российской Федерации основ государственной поли-
тики в области обеспечения безопасности населения 
Российской Федерации до 2020 года, единая государ-
ственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  осуществляет целе-
направленную работу в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций  [1, 2, 3].

Вместе с тем, проблема лесных пожаров в 
Российской Федерации по-прежнему остается акту-
альной, этому свидетельствует 2010 год, который 
был одним из самых сложных и трудных за период 
многолетних наблюдений. Борьба с пожарами в со-
четании с аномальными погодными условиями, рас-
пространение лесных пожаров привели к тому, что 
пострадало 199 населенных пунктов, 3180 домовла-
дений было повреждено или уничтожено огнем, по-
страдало более 7 тысяч человек, 62 человека погиб-
ло, общий ущерб составил свыше 12 млрд рублей [4].

В связи с этим, одну из основных задач — не до-
пустить распространение лесных пожаров на жилой 
сектор и объекты экономики нельзя решить без свое-
временного обнаружения лесных пожаров. Данная 
задача решается с помощью создания на определен-
ном участке леса системы обнаружения, которая мо-
жет состоять из нескольких средств обнаружения.

Для каждого участка леса можно определить 
класс его пожарной опасности, в соответствии с ко-
торым рекомендовать время прибытия пожарной 
бригады на место лесного пожара и начала работы по 
тушению. Зная расположение пожарной части для 
данного участка леса и рекомендованное время при-
бытия пожарной бригады на место лесного пожара и 
начала работы по тушению, можно рекомендовать 
время, не позже которого каждый лесной пожар дол-
жен быть обнаружен.

Существует множество видов обнаружения лес-
ных пожаров. Основные — это наземное патрулиро-
вание, наблюдение за лесом с пожарно-наблюдатель-
ных пунктов, вышек, мачт, применение автономных 
пожарных извещателей, авиационный мониторинг 
лесных пожаров и космический мониторинг лесных 
пожаров. Система обнаружения лесных пожаров мо-
жет состоять как из средств обнаружения одного ви-
да, так и являться комбинацией применения несколь-
ких видов средств обнаружения [6, 7].

Для оценки эффективности системы обнаружения 
лесных пожаров был предложен метод, основанный 
на подсчете вероятности обнаружения лесного пожара 
за критическое время в нескольких точках участка ле-
са, на котором функционирует данная система [8]. 

Для возможности проведения расчетов данным 
методом для каждого средства обнаружения, входя-
щего в систему, была введена характеристика интен-
сивности поиска. Данная величина может быть полу-
чена из экспериментов. Получив данную величину 
для конкретного средства обнаружения лесного по-

жара, можно определить вероятность обнаружения 
лесного пожара за некоторое время в каждой точке 
лесного участка.

Зная вероятности обнаружения в зависимости от 
времени для каждого средства обнаружения, можно 
найти вероятность обнаружения пожара всей систе-
мой обнаружения в каждой точке данного участка за 
некоторое время. Подставив критическое время об-
наружения лесного пожара, можно найти вероят-
ность своевременного обнаружения (за критическое 
время) пожара в некоторой точке лесного участка. 
Выделив на лесном участке несколько таких точек, 
найдя для них вероятности своевременного обнару-
жения и сложив их, можно найти величину, характе-
ризующую эффективность данной системы обнару-
жения на заданном лесном участке.  

Благодаря данному методу, можно решать такие 
задачи, как оптимальная расстановка средств обна-
ружения лесных пожаров в заданной области и оцен-
ка эффективности всей системы обнаружения лес-
ных пожаров.

Если рассмотреть некоторую территорию G пол-
ностью, либо частично покрытую лесами различных 
типов с известными характеристиками лесных участ-
ков данной территории (это видовой состав и состоя-
ние леса), то для всех участков с помощью приложе-
ния 1 можно найти класс леса по природной пожар-
ной опасности. Данный участок леса будет принад-
лежать к одному из пяти классов природной пожар-
ной опасности. Далее, если объединить участки с 
одинаковым классом, то можно получить заданную 
территорию, разбитую на участки с определенным 
классом природной пожарной опасности. 

Для каждого класса природной пожарной опас-
ности участка леса определено рекомендуемое время 
прибытия пожарной бригады для тушения пожара:

на участках, отнесенных к I классу природной по-
жарной опасности, — не позднее одного часа после 
начала пожара; 

на участках, отнесенных ко II классу, — не позд-
нее двух часов; 

на участках, отнесенных к III—IV классам, — 
трех часов после возникновения пожара.

Таким образом, для каждого участка леса данной 
территории известно рекомендуемое время прибы-
тия пожарной бригады [5].

Рассмотрим следующую задачу. 
В данной области лесного массива G имеется m 

средств наблюдения, расположенных произвольно на 
плоскости так, что зоны их мониторинга находятся в 
области G.

Можно выбрать прямоугольную систему коорди-
нат с началом координат в любой точке плоскости.

Территорию G следует разбить на ряд прямо-
угольных участков линиями, параллельными осям 
координат. Для этого на оси X нужно отметить точки  
x1, x2, …, xξ, …, xn, а на оси Y точки y1, y2, …, yη, …, yk. 
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В общем случае расстояния между этими точками 
могут быть неодинаковыми.

В результате того, что территория G разбита на 
прямоугольники, получится множество точек пере-
сечения линий, параллельных осям координат, коли-
чество которых будет определяться произведением 
nk, а их координаты могут быть записаны в виде та-
ких последовательностей:

                

1 1 1 2 1 1

2 1 2 2 2 2

1 2

1 2

, ,..., ,..., ;
, ,..., ,..., ;
, ,..., ,..., ;
, ,..., ,..., .
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x y x y x y x y
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x y x y x y x y
x y x y x y x y

η

η

ξ ξ ξ η ξ

η

                  (1)

Таким образом, в общем виде координаты любой 
точки сетки территории G могут быть записаны в 
виде xξyη, где ξ = 1, 2, …, n; η = 1, 2, …, k.

Каждая точка xξyη сетки попадает на некоторый 
участок леса, для которого уже известно рекомендуе-
мое время прибытия пожарной бригады (от момента 
возникновения пожара).

Месторасположение пожарной бригады на дан-
ной территории — известно, то есть, известны ее ко-
ординаты Xб и Yб.

Время прибытия пожарной бригады к месту по-
жара есть сумма времени, за которое данный пожар 
был обнаружен системой мониторинга, и времени, за 
которое пожарная бригада доберется на место.

Поэтому критическое время обнаружения можно 
вычислить по формуле:

                             tкр = tрек – tпереб,                           (2)

где tкр — критическое время обнаружения пожара си-
стемой мониторинга, tрек — рекомендованное время 
прибытия пожарной бригады к месту пожара, tпереб — 
время переброски пожарной бригады к месту пожара.

Для каждой точки сетки xξyη можно посчитать tпереб. 
В самом простом случае его можно рассчитать, как 

            
( ) ( )2 2

,б б
переб

б

x X y Y
t k

v
ξ ξ− + −

=              (3)

где vб — скорость передвижения пожарной бригады, 
k — коэффициент, учитывающий непрямолиней-
ность и неровность пути пожарной бригады к месту 
пожара.

Таким образом, для каждой точки сетки xξyη из-
вестно критическое время tкр ξη за которое лесной по-
жар в данной точке должен быть обнаружен систе-
мой мониторинга.

Положение каждого средства наблюдения на пло-
скости будет характеризоваться абсциссой и ордина-
той точки его положения в выбранной системе коор-
динат, а структура всей системы наблюдения может 
быть задана последовательностью вида

           {X1Y1, X2Y2, …, XiYi, …, XmYm},

где XiYi — координаты i-го средства наблюдения.
Расстояние от i-го средства обнаружения до на-

блюдаемой точки xξyη равно

                ( ) ( )2 2

i i iR x X y Yξ η= − + − .                (4)

Для каждого средства наблюдения известна ин-
тенсивность поиска γi(t, Ri). Она определяется мето-
дом регрессионного анализа на основе эксперимен-
тальных данных испытаний.

Тогда вероятность обнаружения пожара системой 
наблюдения с данной конфигурацией средств мони-
торинга и мест их расположения в точке xξyη за время 
tкр ξη будет равна 

       ( ) ( )2 2

10
( , )

1
tкр m

i i ii
x X y Y

P e
ξη

ξ ηγ τ
=

− − + −∑∫= − .         (5)

Если просуммировать данную величину по всем 
точкам сетки, которая покрывает заданную террито-
рию G, то можно получить величину, характеризую-
щую эффективность обнаружения лесных пожаров 
данной системой обнаружения на территории G за 
критическое время обнаружения [9]. 

 ( ) ( )2 2

10
( , )

1 1 1
(1

tкр m
i i ii

x X y Yk nF e
ξη

ξ ηγ τ

η ξ
=

− − + −

= =

∑∫= −∑ ∑     ). (6)

Таким образом, решается задача оценки эффек-
тивности конкретной системы обнаружения пожаров 
на данной территории.

Задача оптимальной расстановки средств об-
наружения лесных пожаров в заданной области.

Пусть в некоторой области G имеется m средств 
наблюдения за лесными пожарами. Требуется найти 
оптимальную расстановку средств обнаружения в 
данной области с помощью оценки эффективности 
системы мониторинга, приведенной в формуле (6).

Если выбрать прямоугольную систему координат 
с началом в любой точке плоскости, то положение 
каждого средства наблюдения на плоскости будет 
характеризоваться абсциссой и ординатой точки его 
положения в выбранной системе координат, а струк-
тура всей системы наблюдения может быть задана 
последовательностью вида

              {X1Y1, X2Y2, …, XiYi, …, XmYm},

где  — координаты i-го средства наблюдения.
Интенсивность поиска каждого средства наблюде-

ния может быть задана функцией , где — расстояние 
от i-го средства обнаружения до наблюдаемой точки.

dτ

dτ
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                 ( ) ( )2 2 .i i iR x X y Y= − + −                  (7)

Разбив область G на ряд прямоугольных участков 
линиями, параллельными осям координат, и отметив 
для этого на оси X точки  x1, x2, …, xξ, …, xn, а на оси 
Y точки  y1, y2, …, yη, …, yk (в общем случае расстоя-
ния между этими точками могут быть неодинаковы-
ми), получается множество точек пересечения ли-
ний, параллельных осям координат, количество кото-
рых будет определяться произведением nk, а их коор-
динаты могут быть записаны в виде таких последова-
тельностей:
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                     (8)

Таким образом, в общем виде координаты любой 
точки сетки области G могут быть записаны в виде 
xξyη, где ξ = 1, 2, …, n; η = 1, 2, …, k.

Для оценки эффективности системы обнаруже-
ния лесных пожаров следует пользоваться величи-
ной:

  ( ) ( )2 2

10
( , )

1 1 1
(1

tкр m
i i ii

x X y Yk nF e
ξη

ξ ηγ τ

η ξ
=
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Тогда задача может быть сформулирована в сле-
дующем виде:
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1 1
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tкр m
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k n x X y Y
e
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Решение данных задач является одной из состав-
ляющих частей задач синтеза эффективных систем 
пожарной охраны, в которую входят мероприятия по 

предупреждению лесных пожаров, обнаружению 
лесных пожаров, ограничению распространения и 
тушению лесных пожаров, рекомендуется к исполь-
зованию Россельхозом и подразделениями пожарно-
спасательных сил.
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Одной из актуальных задач в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций яв-
ляется организация управлениями подразделениями, 
которые принимают участие в ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и их последствий, особенно в круп-
ных городах. Вышесказанное объясняется тем, что 
действия данных формирований осуществляются в 
сложных условиях, представляющих собой угрозу 
для жизни и здоровья.

В настоящее время количество сил и средств, при-
влекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
определяется согласно планам действий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера по субъектам, 
в которых указан весь перечень сил и средств, задей-
ствованных в ликвидации чрезвычайных ситуаций. В 
данных планах силы и средства разбиты на два эше-
лона реагирования с таким расчетом, что при возник-
новении аварии к месту чрезвычайной ситуации на-
правляются сначала силы и средства первого эшело-
на. Оценив обстановку на месте, при условии нехват-
ки сил и средств, к месту чрезвычайной ситуации 
может быть направлен, по требованию руководителя 
ликвидации ЧС, второй эшелон [2]. При этом, одним 
из наиболее важных, актуальных и практически зна-
чимых аспектов при ликвидации чрезвычайных си-
туаций и их последствий, на наш взгляд, является 
правильное определение ранга чрезвычайной ситуа-
ции, т.е. установление необходимых сил и средств 
для ликвидации конкретной чрезвычайной ситуации.

Ранг чрезвычайной ситуации — условное обозна-
чение сложности чрезвычайной ситуации, определя-
ющее необходимый состав сил и средств функцио-
нальных и территориальных подсистем РСЧС, при-
влекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации и 
ее последствий.

В соответствии с этим определением, территори-
альным органам МЧС России необходимо разработать 
нормативные документы, которые должны предусма-
тривать быстрое сосредоточение необходимого (рас-
четного) количества сил и средств на месте чрезвы-
чайной ситуации. При определении количества под-
систем РСЧС [1], сил и средств, привлекаемых на 
ликвидацию по наивысшему рангу, должен предусма-
триваться некоторый резерв на случай возникновения 
второй, одновременной, чрезвычайной ситуации. На 
территориях этот резерв может создаваться за счет 
введения в расчет резервной техники и личного соста-
ва, не привлекаемого на дежурство. Это необходимо 
для оптимизации вызова техники и личного состава к 
месту чрезвычайной ситуации.

Вместе с тем, очевидно, что согласно данным 
планов ликвидации чрезвычайных ситуаций, силы и 
средства, привлекаемые для ликвидации, разделены 
на два эшелона. Следовательно — если опираться на 
эти данные — будет всего два ранга чрезвычайных 
ситуаций, т.е. два возможных варианта привлечения 

сил и средств — по первому и по второму эшелону, 
что не позволит оптимизировать управленческие 
процессы, связанные с ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций: будет затруднено оперативное управление 
ввиду возникновения проблемы определения прио-
ритетов при привлечении сил и средств.

Аналогично с рангами пожаров, установленных 
на территории субъектов Российской Федерации, 
возможно введение четырех условных рангов чрез-
вычайных ситуаций; на наш взгляд такое ранжирова-
ние позволит наиболее рационально распределить 
технику и личный состав, задействованный в ликви-
дации, сократится время оперативного реагирования 
подразделений, и, как следствие, материальные за-
траты.

Состав сил и средств, задействованный на ликви-
дацию чрезвычайной ситуации, можно разделить на 
три составляющие:

силы и средства, планируемые на ликвидацию 
чрезвычайной ситуации;

силы и средства, привлекаемые на ликвидацию 
чрезвычайной ситуации;

силы и средства, привлекаемые к ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации.

В нашем случае нас интересует первый вариант, 
т.е. те силы и средства, которые будут высылаться к 
месту чрезвычайной ситуации при введении рангов. 
А на месте чрезвычайной ситуации руководитель ее 
ликвидации, предварительно оценив обстановку, 
вправе повысить или, наоборот, понизить ранг чрез-
вычайной ситуации, тем самым регулируя числен-
ность группировки сил и средств на месте чрезвы-
чайной ситуации.

Введение рангов чрезвычайных ситуаций позво-
лит автоматически определять необходимый состав 
сил и средств подсистем РСЧС, привлекаемых к лик-
видации конкретной чрезвычайной ситуации на раз-
ных территориальных уровнях; будет решен вопрос с 
резервом сил и средств на случай возникновения 
второй, одновременной, чрезвычайной ситуации. 
Сократится время оперативного реагирования под-
разделений на ЧС.

В центрах управления в кризисных ситуациях 
должностные лица на автоматизированных рабочих 
местах при смене дежурства уточняют по своим на-
правлениям расчет сил и средств в подсистемах 
РСЧС и при поступлении сообщения автоматически 
направляют технику и личный состав к месту чрез-
вычайной ситуации или по требованию председателя 
комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации [2] 
повышают ранг чрезвычайной ситуации и направля-
ют технику по его требованию. Следует отметить, 
что в зависимости от субъекта Российской 
Федерации, количество сил и средств, привлекаемых 
на ликвидацию чрезвычайной ситуации по опреде-
ленному рангу, будет различным, и зависит это отто-
го, что в разных субъектах количество подсистем 
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РСЧС неодинаково, следовательно модель определе-
ния ранга чрезвычайной ситуации должна быть кон-
кретной для каждого субъекта Российской Феде-
рации.

В связи с этим приказом начальника Главного 
управления должна быть установлена единая града-
ция рангов чрезвычайных ситуаций, включая повы-
шенные ранги.

Повышенный ранг чрезвычайной ситуации уста-
навливается на основании прогноза развития чрезвы-
чайной ситуации, который разрабатывает одно из ав-
томатизированных рабочих мест ЦУКС, оценки об-
становки, тактических возможностей подразделений, 
привлекаемых к ликвидации ЧС.

Наивысший ранг чрезвычайной ситуации преду-
сматривает привлечение для ликвидации чрезвычай-
ной ситуации максимального количества подразделе-
ний, подсистем РСЧС, аварийно-спасательных фор-
мирований на автомобилях, находящихся на дежур-
стве с одновременным сбором свободного от несения 
службы личного состава и введением в расчет ре-
зервной техники.

Таким образом, с введением рангов чрезвычай-
ных ситуаций возможно решение управленческой 
задачи по определению состава сил и средств, при-
влекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
что существенно повысит эффективность управлен-
ческой деятельности должностных лиц, а от этого 
зависит жизнь и здоровье людей, повышается воз-
можность существенно уменьшить вредные послед-
ствия для экологии, сберечь имущество граждан и 
снизить экономический ущерб для организаций и 
промышленных предприятий от чрезвычайных ситу-
аций.
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Безопасность гражданская (общественная) — по-
нятие, обозначающее сохранность, устойчивость, 
надежность интересов личности, отдельных групп, 
государства и общества в целом, включая имуще-
ственные интересы. В английском языке имеет свой 
специальный термин security (в отличие от safety — 
технической безопасности) [1]. 

Обеспечением гражданской безопасности за-
нимаются службы, за которыми в государстве на 
законодательном уровне закреплены эти обязан-
ности: пожарная и спасательная службы, скорая 
медицинская помощь, службы гражданской обо-
роны.

Вопросы гражданской безопасности широко ос-
вещаются и на международном уровне. 
Соответствующие Советы существуют как при круп-
ных международных организациях (например, ООН), 
так и при региональных объединениях (например, 
Совете государств Балтийского моря — СГБМ — 
международной организации, учрежденной 5—6 
марта 1992 года в Копенгагене на конференции ми-
нистров иностранных дел стран Балтийского моря). 
В СГБМ вошли Германия, Дания, Латвия, Литва, 
Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, 
Эстония, а также Комиссия европейских сообществ. 
В 1995 году к организации присоединилась 
Исландия. Россия председательствовала в СГБМ в 
2001—2002 и 2012—1013 годах. 

22 февраля 2013 года Европейская комиссия ут-
вердила План действий в рамках Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря (СЕСРБМ), подготовлен-
ный после интенсивных консультаций государств-
членов и заинтересованных лиц. План действий 
СЕСРБМ обновлен с учетом новых задач, индикато-
ров и целевых показателей, которые полностью соот-
ветствуют задачам Стратегии Европа-2020. Он вклю-
чает в себя 17 приоритетных областей и 5 горизон-
тальных действий, которые представляют собой ос-
новные области, где Стратегия ЕС для региона 
Балтийского моря может способствовать улучшени-
ям. Один из важных пунктов Стратегии — 
Приоритетная область (ПО) «Защита», сформулиро-
ванная на основе работы, проделанной в рамках 
Флагманского проекта 14.3, а также на основе реко-
мендаций органов гражданской защиты государств-
членов ЕС, расположенных в регионе Балтийского 
моря. Новое приоритетное направление рассматри-
вает вопросы взаимодействия в защите граждан в 
макрорегиональном и межграничном контексте. 
Макрорегиональный подход в области Защиты пред-
усматривает полный цикл гражданской защиты, т.е. 
профилактику, готовность, реагирование и восста-
новление. Данная область координируется Шведским 
агентством по чрезвычайным ситуациям (ЧС) и 
Секретариатом СГБМ. 

Стратегия ЕC для региона Балтийского моря — 
Приоритетная область 14. Крупные ЧС с трансгра-
ничными последствиями могут возникнуть в ре-
зультате природных и техногенных катастроф, тер-
рористических актов, включая химический, биоло-
гический, радиационный терроризм, а также техно-
генных, радиационных или экологических ката-
строф, а также угроз для здоровья от инфекционных 
и неинфекционных заболеваний. В целях развития 
сотрудничества на Балтийском море по предотвра-
щению, обеспечению готовности и противодей-
ствию случайному или намеренному загрязнению 
моря, и другим крупным ЧС в рамках Осуществления 
Плана действий* по Балтийскому морю ХЕЛКОМ 
(BSAP) было предложено разработать методы улуч-
шения взаимодействия между разными местными, 
региональными и национальными организациями, 
принимающими участие в экстренных операциях, 
связанных с зимними ураганами и штормовыми 
приливами, а также методы развития сотрудниче-
ства с механизмом Сообщества по гражданской за-
щите.

В соответствии с обозначенной проблемой были 
определены три флагманских проекта в приоритет-
ной области Плана действий СЕСРБМ 14:

14.1. Оценка возможностей добровольных фор-
мирований в области реагирования на загрязнение 
акватории, а также при осуществлении морских по-
исково-спасательных операций; 

14.2. BRISK: Субрегиональный риск разлива неф-
ти и вредных веществ в Балтийском море — отобра-
жение существующих сил реагирования на загрязне-
ние морской среды и создание межрегиональных 
планов приграничного сотрудничества, основанного 
на оценке риска возникновения  аварий при перевоз-
ке грузов;

14.3. Сценарии макрорегиональных рисков и вы-
явление пробелов — разработка сценариев и выявле-
ния пробелов для всех основных угроз в регионе 
Балтийского моря, в целях предупреждения возмож-
ных катастроф [4, 5]. 

Проект 14.3 затронул вопросы радиационной без-
опасности, крупных наводнений и лесных пожаров, а 
также пробелов в законодательстве, снижающих уро-
вень защищенности населения на макрорегиональ-
ном уровне. 

В результате в Санкт-Петербургском университе-
те ГПС МЧС России были изданы методические ма-
териалы на тему «Оценка природных и техногенных 
рисков в Российской Федерации», в которых были 
отражены предложения по развитию методологии 
оценки рисков, возникшие в результате совместной 
работы. Важным пунктом, выяснившимся при оцен-
ке рисков, являются необходимые условия совмест-
ной деятельности, которые заключаются в:

* Согласован в ноябре 2007 г. Швецией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Германией, Данией, Россией 
и Европейским сообществом.
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гармонизации терминологии на макро-региональ-
ном уровне;

создании единой базы данных по произошедшим 
ЧС во всех странах за последние 30—40 лет с откры-
тым доступом к ней;

разработке большого количества различных сце-
нариев катастроф с учетом специфики государств и 
порядка действий в случае их возникновения;

привлечении научных работников, проведение на-
учных исследований, и приглашение экспертов, в 
том числе не только из государственных органов. 

Кроме того, были проанализированы риски воз-
никновения некоторых крупных ЧС, наиболее харак-
терных для данного региона. На основе этого анали-
за строится система ликвидации возможных крупно-
масштабных ЧС с использованием трансграничного 
сотрудничества [2].

В рамках деятельности СГБМ реализуется пять 
крупных проектов. Один из них направлен на обеспе-
чение защиты населения. 

Секретариат постоянно проводит семинары, круг-
лые столы и иные международные встречи по вопро-
сам реализации проектов. В ходе таких мероприятий 
представители служб гражданской защиты стран-
участниц СГБМ широко обсуждают вопросы обеспе-
чения гражданской безопасности, рассматривают пе-
редовые подходы, применяемые в этих странах, и  
представляют основные результаты своей деятель-
ности.

В рамках президентства Финляндии в СГБМ в 
2013—2014 году в деятельности Совета использова-
но три основных принципа — согласованность, со-
трудничество и преемственность, а работы велись по 
трем приоритетным направлениям — морская поли-
тика, гражданская безопасность и взаимодействие 
людей друг с другом.

Руководящими принципами для Сети граждан-
ской защиты, являлись: концентрация на прагматич-
ном и целенаправленном сотрудничестве и большая 
согласованность между различными службами в ре-
гионе.

Важным направлением деятельности для 
Финляндии является создание службы радиационной 
безопасности на основе служб гражданской защиты 
стран Балтийского моря. Кроме того, Финляндия 
планирует продолжить осуществлять обмен опытом 
деятельности добровольных формирований, начатый 
во время президентства России в СГБМ в 2012—
2013 году. 

Профессор Александровского института 
(Финляндия), доктор Пекка Висури, указывает на по-
ложительные перспективы развития сети граждан-
ской защиты в регионе Балтийского моря. По его 
мнению, было бы полезно организовать центр под-
готовки специалистов межрегионального уровня на 
базе уже существующих заведений. Для этого было 
бы достаточно создать небольшой руководящий ор-

ган, организующий работу по подготовке спасателей, 
направляемых со всего региона. Разделение обязан-
ностей и ответственности необходимо будет огово-
рить с Еврокомиссией, Северобалтийской восьмер-
кой, профессиональными ассоциациями, связанными 
с ХЕЛКОМ и СГБМ, а также с руководством Сети 
гражданской защиты СГБМ. 

Таким образом, по мнению доктора Висури, даль-
нейшими шагами деятельности СГБМ должны 
явиться: 

создание макрорегионального центра системного 
анализа и образования;

разработка общерегиональных сценариев и вне-
дрение их в учебные курсы и учения;

тесное сотрудничество с муниципалитетами ре-
гиона Балтийского моря с целью дальнейшего все-
стороннего анализа рисков, повышения уровня го-
товности и определения лучшего способа взаимодей-
ствия при возникновении крупных ЧС;

проведение тематических семинаров по защите 
гражданского населения. 

Руководитель проекта финского агентства по 
ядерной безопасности STUK, Юха Раутярви считает, 
что в целях повышения эффективности деятельности 
служб гражданской защиты в случае возникновения 
угроз любого характера (пожары, наводнения, ядер-
ные аварии, трансграничные ЧС) необходимо орга-
низовать единую структуру обеспечения безопасно-
сти в Балтийском регионе. Такая структура означает 
использование технических и не технических 
средств, обмен информацией, исследователями, спе-
циалистами, разделение финансовых обязанностей, 
применение единых стандартов оснащения, регуляр-
ную отработку взаимодействия, связей с националь-
ными структурами, поддержание возможности реа-
гирования на непредвиденные риски и т.д. Он при-
держивается идеи о создании сил и средств служб 
гражданской защиты в регионе Балтийского моря 
при крупных ЧС, опирающейся на сильные стороны 
каждого государства и содержать планы привлечения 
специалистов в соответствии с  угрозой возникнове-
ния кризисных ситуаций трансграничного характера. 
Для достижения наилучших результатов планирует-
ся проведение международных учений с отработкой 
наихудших сценариев.

Экономическая привлекательность проекта ви-
дится в использовании уже имеющегося опыта зару-
бежных коллег в вопросах проведения спасательных 
операций определенного вида вместо самостоятель-
ной отработки подходов по ликвидации ЧС.

Пожарно-спасательные службы всех стран в сво-
ей деятельности двигаются в направлении объедине-
ния усилий в области межсекторального, межрегио-
нального и трансграничного сотрудничества. 
Реализуются проекты организации сотрудничества 
как между регионами, так и в рамках приграничного 
сотрудничества стран Европейского Союза. Кроме 
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того, к встрече Генеральных директоров служб граж-
данской защиты стран-членов СГБМ в г. Хельсинки в 
апреле 2014 года Шведским агентством по ЧС был 
подготовлен проект программы по взаимодействию 
и оказанию помощи иностранным государствам.

Большое внимание в Европе уделяется обучению 
и подготовке населения и специалистов к действиям 
в случае возникновения ЧС, а также их предупрежде-
нию. Так, приоритетными задачами пожарно-спаса-
тельной службы Эстонии являются информирова-
ние, обучение и консультирование населения, что 
уже приводит к снижению количества жертв при ЧС. 
Ведется также пропаганда в СМИ повышения уровня 
культуры безопасности среди населения. 
Департамент Гражданской защиты Норвегии разра-
батывает Стратегию оценки и снижения уязвимости 
населения в ЧС. Основным приоритетом является 
подготовка национального доклада по снижению 
уязвимости населения в ЧС. В докладе, который пла-
нируется опубликовать к концу 2014 года, будут от-
ражены основные направления по управлению хо-
зяйственной деятельностью страны (в т.ч. водо- и 
энергоснабжением, электронными коммуникация-
ми), в период ЧС. Также большое внимание будет 
уделяться системе предупреждения ЧС и оповеще-
ния населения при ЧС.

Пожарно-спасательная служба Польши активно 
занимается предотвращением отравлений угарным 
газом. В этих целях проводятся кампании, в рамках 
которых осуществляется информирование населе-
ния, обучения правилам поведения в случае пожара. 

Большое внимание уделяется модернизации и со-
вершенствованию пожарной техники. В Варшаве на-
считывается три автомобиля порошкового тушения 
вместимостью 3 т порошка каждый на шасси Jelcz 
315M. Шасси произведено в 1976 году и переобору-
довано в 1977 году западными производителями по-
жарной техники. Потребность в таких автомобилях 
сохраняется. Однако используется такая техника 
редко, а затраты на ее содержание достаточно высо-
ки. В связи с этим было принято решение демонтиро-
вать установку порошкового тушения со старого 
шасси и оборудовать ею пожарный контейнер для 
доставки к месту пожара на пожарном автомобиле 
контейнерного типа. Кроме того, контейнер оборудо-
ван баком для воды емкостью 2000 литров и имеет 
200 литров концентрата пенообразователя. 

Учитывая высокую эффективность применения 
огнетушащих порошков, этими установками мень-
шей вместимости (250—750 кг) оборудуют автомо-
били быстрого реагирования.

Пожарная служба Варшавы не только поддержи-
вает, но и расширяет свои возможности порошкового 
тушения. Недавно на службу поступил порошковый 
автомобиль контейнерного типа. Таким образом, все 
четыре автомобиля расположены недалеко от аэро-
порта и могут быть привлечены не только для ликви-

дации пожаров на объектах нефтехимической про-
мышленности и энергетики, но и в аэропорту в слу-
чае авиакатастрофы. 

Автомобили контейнерного типа широко распро-
странены в Европе и оборудуются контейнерами для 
выполнения всевозможных задач на месте пожара 
или иной ЧС [3].

Важным направлением деятельности по обеспе-
чению гражданской безопасности считается проведе-
ние тренировок и учений. В 2013 году были проведе-
ны крупномасштабные учения в Дании и Финляндии. 
В них участвовали представители различных органи-
заций и пожарно-спасательных служб региона 
Балтийского моря, в том числе и российские специа-
листы.

В целях выявления возможностей служб граж-
данской защиты стран-участниц организуются де-
ловые игры с привлечением сотрудников пожарно-
спасательных служб, ответственных за управление 
в кризисных ситуациях. Цель данных учений заклю-
чается в отработке действий пожарно-спасательных 
служб на трансграничном уровне с учетом нацио-
нальных особенностей каждой страны. В 2015 году 
Норвегия планирует провести крупномасштабные 
двухдневные учения с привлечением иностранных 
специалистов.

Кроме подготовки к ликвидации ЧС и их послед-
ствий специалисты уделяют внимание их предупреж-
дению. Именно предупреждение ЧС станет лейтмо-
тивом программы президентства Эстонии в СГБМ в 
2014—2015 году. Эстония достигла хороших резуль-
татов в этом направлении, о чем свидетельствуют 
статистические данные. Осенью 2014 года планиру-
ется проведение международного семинара по во-
просам предотвращения пожаров. 

Активно развивается добровольческое движение в 
странах Евросоюза. Добровольные формирования 
оказывают все более существенную помощь профес-
сиональным пожарно-спасательным подразделениям.

В странах Балтийского моря остро стоит вопрос 
предупреждения и ликвидации ЧС природного ха-
рактера. Сильные наводнения, произошедшие в ряде 
европейских стран в минувшем году, показали высо-
кую уязвимость экономики и инфраструктуры перед 
лицом стихии. В условиях меняющегося климата 
очень важно быть готовым к возникновению непред-
виденных стихийных бедствий в нехарактерных рай-
онах. В 2015 году Норвегия планирует провести в 
г. Осло конференцию по предупреждению и ликвида-
ции ЧС природного характера. 

Реализация проектов по обеспечению граждан-
ской безопасности требует существенных финансо-
вых затрат. В свою очередь, Европейская комиссия 
берет на себя обязательства по финансированию про-
ектов, которые нацелены на предотвращение ЧС и 
обучение населения правилам поведения при их воз-
никновении. 
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Таким образом, основные направления деятель-
ности СГБМ в области гражданской безопасности 
включают в себя расчет рисков возникновения раз-
личных ЧС, обучение населения культуре безопас-
ности, а также выработку стратегий по ликвидации 
крупномасштабных ЧС.

Вывод

В проектах сотрудничества по обеспечению безо-
пасности в Балтийском регионе сделан акцент на 
предотвращение ЧС и повышение подготовки как 
населения, так и служб экстренного реагирования к 
действиям при ЧС природного и техногенного харак-
тера. Важным направлением единогласно считается 
повышение культуры безопасности населения. Не 
остается без внимания и развитие добровольной по-
жарной охраны, а также сотрудничество на макроре-
гиональном уровне.

Для каждой страны и для Балтийского региона в 
целом следует определить характерные ЧС и риски 
их возникновения. Главной задачей считается созда-
ние единой системы оценки рисков и управления в 
кризисных ситуациях.  Многие страны накопили 
свои уникальные системы. 

Знакомство с мнением и опытом многих европей-
ских стран по оценке рисков является полезным не 
только для МЧС России, но и для Российской 
Федерации в целом.
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Проблемы защиты населения от угроз при-
родного и техногенного характера на транспор-
те: Научно-методический труд / МЧС России. 
М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2013. 360 с.: ил.

ISBN 978-5-93970-091-7

В научно-методическом труде рассмотрены норматив-
ные правовые основы организации деятельности в области 
обеспечения безопасности на транспорте, исследованы воз-
можные сценарии развития ЧС на транспорте, в том числе 
вызванных террористической деятельностью, проведена 
оценка рисков возникновения ЧС и террористических ак-
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приятий МЧС России по реализации Комплексной програм-
мы обеспечения безопасности населения на транспорте.
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Основные термины и определения:
Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) 

— событие, возникшее в процессе движения по до-
роге транспортного средства и с его участием, при 
котором погибли или ранены люди, повреждены 
транспортные средства, сооружения, грузы, либо 
причинен иной материальный ущерб.

Коэффициент тяжести последствий ДТП — ко-

личество погибших на 100 пострадавших, по дан-
ным ГУОБДД МВД России.

Пожарно-спасательные подразделения (далее 
— ПСП) -аварийно-спасательные формирования и 
подразделения противопожарной службы, реагирую-
щие на ДТП.

Реагирование ПСП на ДТП -факт выезда по-
жарно-спасательного подразделения на ДТП (при 
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этом под 1 выездом понимается количество ДТП, на 
ликвидации последствий которых привлекались 
ПСП, вне зависимости от прибывших подразделений 
или расчетов).  

Коэффициент реагирования ПСП на ДТП (k) 
— показатель доли участия ПСП в ликвидации по-
следствий ДТП с пострадавшими, определяется ко-
личеством ДТП, на которые выехали ПСП, по отно-
шению к числу ДТП с пострадавшими, по данным 
ГУОБДД МВД России (с учетом совместных выез-
дов на ДТП, выездов на ДТП без пострадавших, а 

также на ДТП с участием пешеходов). Методика 
расчета «k» представлена в Регламенте.

Динамика показателей (указывается в скобках 
со знаками «+» или «–») — рост или снижение значе-
ния показателя за отчетный период текущего года по 
отношению к данному показателю аналогичного пе-
риода прошлого года (АППГ) в процентном или аб-
солютном исчислении.

Динамика показателя «коэффициент реагиро-
вания» — разница между показателем текущего го-
да и АППГ, абсолютное значение.

Повышение безопасности дорожного движения яв-
ляется одной из важных социально-экономических 
и демографических задач Российской Федерации. 
Аварии на автомобильном транспорте наносят огром-
ный материальный и моральный ущерб как отдельным 
гражданам, так иобществу в целом. Дорожно-
транспортный травматизм приводит к исключению из 
сферы производства людей трудоспособного возраста, 
в авариях гибнут и становятся инвалидами дети [1].

В рамках реализации и выполнения мероприятий 
Федеральной целевой программы «Повышение без-
опасности дорожного движения в 2013–2020 годах» 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) осуществляет мониторинг 
участия ПСП в ликвидации последствий ДТП, ведет 
банк данных обобъектах инфраструктуры экстрен-
ных служб вдоль автомобильных дорог федерально-
го значения, осуществляет развитие Федеральной 
государственной информационной системы 
«Информационно-аналитическая система в области 
ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий» [2].

Задачей данной работы являлся анализ статисти-
ческих данных по реагированию пожарно-спасатель-
ных подразделений на дорожно-транспортные про-
исшествия, показателей и коэффициентов реагирова-
ния, информации о видах проводимых аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ.

Территориальными органами МЧС России про-
водится постоянная целенаправленная работа по 
совершенствованию системы спасения пострадав-
ших в дорожно-транспортных происшествиях 
и ликвидации их последствий. Основные усилия 
при этом направлены на дальнейшее сокращение 
времени реагирования пожарно-спасательных под-
разделений на ДТП, повышение профессиональной 
подготовки спасателей, совершенствование техно-
логии проведения аварийно-спасательных работ по 
деблокированию пострадавших из поврежденных 
автомобилей, разработку систем комплексной безо-
пасности на федеральных автомобильных дорогах 
с внедрением авиационно-спасательных техноло-
гий, создание более совершенных образцов аварий-
но-спасательной техники, оборудования и инстру-
мента [2].

В январе—сентябре 2014 года в Российской 

Федерации произошло 146 176 (–1,2 %) ДТП, в ре-
зультате которых погибло 19380 (+1 %) человек, 
а 185 350 (–2,1 %) человек получили ранения. 
Коэффициент тяжести последствий составил 9,5 
(официальные данные ГУОБДД МВД России) [1].

Пожарно-спасательными подразделениями в янва-
ре—сентябре 2014 года осуществлен 113 991 (+1,6 %) 
выезд на ДТП, оказана помощь 107 415 (–7,6 %) по-
страдавшим (из них деблокировано 14 317 человека). 
Проведено 193 673 работы (технологических опера-
ций), среднее время прибытия к месту ДТП составило 
6,7 минуты. Коэффициент реагирования по стране 
составил 0,9 (+0,02) или 90 % (реагирование осущест-
вляется на 9 ДТП из 10).

Число выездов ПСП на ДТП составило: г. Сева-
стополь — 20, Республика Крым — 52, г. Мо-
сква — 1702 (–0,8 %), Северо-Кавказский РЦ — 
4880 (+37,5 %), Дальневосточный РЦ — 6619 
(–1,4 %), Уральский РЦ — 8812 (–3,2 %), Южный 
РЦ — 9904 (–4,6 %), Сибирский РЦ — 14951 
(+85,8 %), Северо-Западный РЦ — 15 949 (–6,0 %), 
Приволжский РЦ — 25 275 (+0,1 %), Центральный 
РЦ — 25 646 (+6,3 %) (рис.1).

Выезды ПСП на различные виды ДТП распре-
делились следующим образом:

ДТП с пострадавшими (включая 1 и более 
ТС) — 94 247 выездов (83 %) (+4,4 % к АППГ);

ДТП без пострадавших — 7019 выездов (6 %) 
(–15,9 % к АППГ);

ДТП с участием пешеходов — 12 147 выездов 
(11 %) (–6,6 % к АППГ) .

Наиболее высокий коэффициент реагирования 
ПСП на ДТП (k) в Северо-Западном региональном 
центре — k = 1 (выезд на каждое ДТП), наиболее 
низкий в Уральском РЦ (k = 0,81) (выезд на 4 ДТП 
из 5-ти). В г. Москве коэффициент реагирования 
составил 0,25.

По субъектам Российской Федерации, на осно-
вании представленных данных: лучшие показате-
ли в республиках Карелия, Коми, Дагестан, Буря-
тия; Пермском, Алтайском, Забайкальском, Крас-
ноярском, Хабаровском краях; Вологодской, Кали-
нинградской, Ленинградской, Мурманской, Новго-
родской, Псковской, Ивановской, Смоленской, 
Тамбовской, Волгоградской, Самарской, Саратов-
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ской, Ульяновской, Тюменской, Иркутской, Ново-
сибирской, Томской, Амурской, Сахалинской об-
ластях; г. Санкт-Петербурге; Ненецком автоном-
ном округе (k = 1) (выезд на каждое ДТП). Худший 
показатель в Свердловской области (k = 0,33) (вы-
езд на 2 ДТП из 5-ти).

Значения коэффициента реагирования ПСП на 
ДТП в региональных центрах МЧС России приве-
дены на рис. 2.

Время прибытия к месту ДТП составляет: луч-
ший показатель по региональным центрам в 
Приволжском РЦ — 5,5 минуты; худший — 
в Уральском РЦ — 8,6 минуты и Сибирском РЦ — 
8,5 минуты.

По субъектам РФ: лучшее время — в Чукотском 
АО — 2,4 минуты, худшее время — в Республике 
Тыва — 13,9 минуты.

Среднее время прибытия к месту ДТП представ-
лено на рис. 3.

В январе—сентябре 2014 годасилами ПСП при 
ликвидации последствий ДТП проведено 193 673 ра-
боты (в январе—сентябре 2013 г. — 203 529 работ) 
(–4,8 % к АППГ) .

Доля операций по деблокированию пострадав-
ших из транспортных средств составил 2 % (дебло-
кировано 14 317 человек), оказание первой помощи 
пострадавшим — 44 % (ПП оказана 99 029 постра-

давшим), ликвидация вторичных поражающих фак-
торов — 3 %.

На операции по стабилизации транспортных 
средств пришлось 7 %, возврат на маршруте следова-
ния и выезды без проведения работ составили 5 % от 
общего количества работ.

На работы, не требующие применения АСИ, 
и иные работы пришлось10 % и 27 % от общего ко-
личества работ, соответственно (рис. 4).

Результаты анализа позволяют сделать вывод 
о том, что в целом по Российской Федерации показа-
тели реагирования ПСП на ДТП в январе—сентябре 
2014 года остались на уровне аналогичного периода 
прошлого года.

Коэффициент реагирования ПСП на ДТП в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года уве-
личился на 2 % и составил 90 выездов на 100 ДТП 
с пострадавшими (АППГ — 2,3).

В 4-х субъектах РФ коэффициент реагирования 
увеличился на 20 % и более: Республика Дагестан 
(+61 %), Республика Северная Осетия-Алания 
(+57 %), Ивановская область (+31 %), Костромская 
область (+21 %).

Вместе с тем, в Республике Адыгея (–32 %), 
Рязанской (–26 %) и Смо-ленской (–66 %) областях этот 
показатель снизился более чем на 20 %.

В республиках Адыгея (–17 %), Калмыкия (–18 %), 
Чувашской Республике 
(–13%), Свердловской об-
ласти (–15 %) зафиксирова-
но снижение доли участия 
ПСП в ликвидации послед-
ствий ДТП более чем на 
10%.

Рассматривая показате-
ли ДТП-ЧС, произошед-
ших на территории 
Российской федерации, 
следует отметить, что уве-
личилось количество по-
страдавших более чем на 

Рис. 1. Реагирование ПСП на ДТП в январе—сентябре 2014 года, число выездов

Рис. 2. Коэффициент реагирования ПСП на ДТП в январе—сентябре 2014 года
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региональный центр — (+0,18) [3].
В целом, по результатам анализа 

сведений о реагировании ПСП на 
ДТП в январе—сентябре 2014 года 
в ряде субъектов Федерации просле-
живается увеличение доли участия 
ПСП в ликвидации последствий 
ДТП. Выполненный анализ стати-
стических данных по реагированию 
ПСП на ДТП, показателей и коэффи-
циентов реагирования, информации 
о видах проводимых аварийно-спа-
сательных и других неотложных ра-
бот позволяет внести некоторые кор-
рективы в работу отдельных субъек-
тов Федерации по снижению послед-
ствий дорожно-транспортных про-
исшествий, отнесенных к категории 
чрезвычайных ситуаций.
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42 % (814 чел. в 2014 г. против 466 чел. в 2013 г.) и по-
гибших на 20 % (264 чел. в 2014 г. против 212 чел. 
в 2013 г.), в том числе детей в возрасте до 16 лет на 42 
% (12 чел. в 2014 г. против 7 чел. в 2013 г.).

Наиболее аварийнымибыли летние и зимние ме-
сяцы (8—13 ДТП-ЧС в месяц).

Число аварий с участием пассажирских, рейсо-
вых и микроавтобусовпо отношению к 2013 г. также 
возросло (с 25 в 2013 г. до 31 в 2014 г.).

В числе регионов с наибольшим количеством ДТП-
ЧС — Краснодарский край и Республика Дагестан.

В январе—сентябре 2014 года, наряду с наземны-
ми экстренными службами, для ликвидации послед-
ствий ДТП и транспортировки пострадавших при-
менялась авиация (Тверская область, г. Москва). 
Совершено 1588 вылетов (АППГ — 19,5), общий на-
лет составил 648 часов 7 минут. Помощь оказана 
3777 пострадавшим.

Информационно-аналитическая работа и пред-
ставление сведений в федеральный центр Главными 
управлениями МЧС России по субъектам РФ органи-
зованы удовлетворительно.

При общей положительной динамике роста коэф-
фициента реагирования по стране, в худшую сторону 
отмечены Южный (–0,03) и Ураль-ский (–0,03) реги-
ональные центры, в лучшую — Северо-Кавказский 

Рис. 3. Среднее время  прибытия к месту ДТП 
в январе—сентябре 2014 года, в минутах

Рис. 4. Работы при ликвидации последствий ДТП 
в январе—сентябре 2014 года, удельная доля
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Федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере обучения (образования) спасателей, 
являются Министерство образования и науки 
Российской Федерации, в сфере аттестации спасате-
лей — МЧС России. Порядок организации обучения 
и проверки готовности спасателей по отдельным ви-
дам аварийно-спасательных работ (газоспасатель-
ные, горноспасательные и противофонтанные) уста-
новлен  нормативно-правовыми актами Ростехнад-
зора.

Развитие правовой системы образования преду-
сматривает создание и совершенствование наиболее 

общих правовых конструкций, отвечающих потреб-
ностям, максимальному количеству сфер образова-
тельной деятельности, без учета, как правило, кон-
кретных особенностей обучения. Развитие системы 
профессиональной подготовки спасателей произво-
дится на основе общих образовательных принципов 
и возможностей и предусматривает необходимость 
максимального учета специфики профессиональной 
деятельности спасателей. 

Как оказалось,возможности законодательства об 
образовании недостаточны для создания оптималь-
ной образовательной среды, отвечающей профессио-
нальным запросам спасателей. Возникла необходи-
мость его дополнения специальным блоком норма-



/91 Технологии гражданской безопасности, том 11, 2014, № 4 (42) 

тивно-правовых актов, регулирующих порядок атте-
стации спасателей. Поэтому гармонизация законода-
тельства об образовании и о профессиональной под-
готовке и аттестации спасателей является актуальной 
задачей. Непрерывное изменение законодательства, а 
также необходимость учета правоприменительной 
практики на примере конкретного образовательного 
учреждения, осуществляющего подготовку спасате-
лей, обусловливает новизну рассматриваемой про-
блемы.  

Учитывая актуальность и новизну проблемы, в 
ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» с 2008 года ведется работа 
по выработке оптимальной модели профессиональ-
ной подготовки спасателей для топливно-энергети-
ческого комплекса (далее —  ТЭК). В качестве основ-
ной цели данного исследования выбрано обеспече-
ние максимального соответствия образовательного 
процесса, организуемого на базе 
Института,нормативным квалификационным требо-
ваниям, предъявляемым к спасателям, привлекаемых 
для ликвидации ЧС в организациях ТЭК.

Обучение спасателей. Общие вопросы обучения 
спасателей, виды и формы обучения, порядок прове-
дения  их итоговой аттестации по результатам обуче-
ния и другие вопросы организации образовательного 
процесса  регулируются  федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [1].

Подготовку спасателей нельзя целиком отнести к 
какому-либо из видов образования, предусмотрен-
ных п.2 ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ: обще-
му, профессиональному, дополнительному либо про-
фессиональному обучению. Спасателями могут быть 
работники организации из числа руководителей, 
специалистов, рабочих различных профессий, а так-
же волонтеры.

Участники ликвидации ЧС в зависимости от за-
нимаемых ими должностей, выполняемых обязанно-
стей, полномочий, специфики опасного производ-
ственного объекта, характера ЧС должны иметь ква-
лификацию, опыт, знания и умения, позволяющие в 
короткие сроки ликвидировать ЧС и восстановить 
жизнедеятельность аварийного объекта, минимизи-
ровать ущерб здоровья пострадавших. Для выполне-
ния этой комплексной задачи к различным категори-
ям спасателей предъявляется ряд требований по:

 наличию базового общего или профессионально-
го образования;

систематическому прохождению переподготовки, 
повышения квалификации по базовому образованию 
с целью обновления теоретических и практических 
знаний в связи с необходимостью освоения новых 
способов решения профессиональных задач;

периодическомупрохождениюобучения по про-
граммам дополнительногопрофессионального обра-
зования в качестве руководителя работ по ликвида-
ции ЧС, руководителя АСФ, специалиста или непо-

средственно спасателя, в обязанности которого вхо-
дит выполнение определенного вида (видов) аварий-
но-спасательных работ в зоне ЧС, неотложных и 
других работ;

участию в периодически проводимых учениях, 
учебно-тренировочных занятиях, соревнованиях, 
смотрах, конкурсах.

Подготовка спасателей осуществляется в различ-
ных организациях, включая образовательные учреж-
дения дополнительного профессионального образо-
вания (ДПО). При этом в системе профессионально-
го обучения специалистов-спасателей не готовят, 
есть только профессии рабочих, имеющие сходные 
квалификационные характеристики (газоспасатели, 
горноспасатели и др.).

В системе ДПО формируется профессиональная 
компетенция спасателя — способность осущест-
влять квалифицированные действия по спасению 
людей и ликвидации аварий. При этом компетенции, 
сформированные при получении основного профес-
сионального образования, актуализируются, развива-
ются, индивидуализируются и трансформируются в 
компетенцию спасателя на основе программ ДПО.

По структуре программа профессионального 
обучения спасателей предусматривает прохожде-
ние обучения по двум основным разделам: перво-
начальная подготовка и специальная подготовка.
Программа первоначальной подготовки состоит из 
подразделов: оказание первой помощи пострадав-
шим, психологическая, противопожарная подго-
товка спасателей. 

Содержание программы по разделу первоначаль-
ной подготовки выбирается в зависимости от харак-
тера угроз ущерба здоровью пострадавших, возмож-
ных видов пожаров и природно-климатических усло-
вий в зоне ЧС. Прохождение первоначальной подго-
товки обязательно для всех спасателей: при приоб-
ретении статуса спасателя, при получении или под-
тверждении классной квалификации.

Содержание программы по разделу специальной 
подготовки выбирается в зависимости от специфики 
опасного производственного объекта, на котором 
предполагается деятельность спасателя, состава 
опасных факторов, действующих в условиях 
ЧС,видов и технологии ведения аварийно-спасатель-
ных работ и обязанностей, возлагаемых на спасателя. 

Как правило, программа профессионального обу-
чения спасателей строится по модульному принципу. 
Каждый модуль предусматривает достижение опре-
деленного результата, соответствующего одному из 
видов компетенций.

Так, применительно к топливно-энергетическому 
комплексу программа профессионального обучения 
спасателей «Организация и ведение аварийно-спаса-
тельных работ в чрезвычайных ситуациях» может 
включать следующие модули:

первоначальная подготовка;
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организация аварийно-спасательных работ и 
управление ими;

ликвидация разливов нефти (нефтепродуктов) на 
суше;

ликвидация разливов нефти (нефтепродуктов) на 
внутренних водах;

ликвидация разливов нефти (нефтепродуктов) на 
море;

организация и ведение газоспасательных работ;
организация и ведение горноспасательных работ;
организация и ведение поисково-спасательных 

работ;
подготовка специалистов для обслуживания ава-

рийно-спасательных средств;
другие модули.
Каждый спасатель проходит обучение по двум 

или более модулям.  После прохождения обучения 
спасатель должен приобрести профессиональные 
компетенции, необходимый состав и объем теорети-
ческих знаний и практических навыков ведения од-
ного или нескольких видов аварийно-спасательных 
работ, управления или проведения вспомогатель-
ных, неотложных работ или сопутствующих меро-
приятий.

К вспомогательным неотложным работам и со-
путствующим мероприятиям относятся: организация 
связи в условиях ЧС, порядок несения дежурства, 
ведение документооборота, организация непрерыв-
ного обучения, ремонт и обслуживание аварийно-
спасательных средств, взаимодействие с другими 
участниками ликвидации ЧС и другие.

Освоение  программ профессионального обуче-
ния спасателей завершается итоговой аттестацией 
обучающихся. Лицам, успешно освоившим соответ-
ствующую дополнительную профессиональную про-
грамму и прошедшим итоговую аттестацию, выда-
ются документы о квалификации — Удостоверение о 
повышении квалификации (в соответствии с частью 
15 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ).

В Удостоверении о повышении квалификации 
приводится состав модулей, по которым обучающий-
ся прошел обучение. 

Профессиональная аттестация спасателей. Общие 
вопросы аттестации спасателей, ее виды, формы и 
порядок проведения, определение готовности к реа-
гированию и ведению аварийно-спасательных работ 
регулируются  федеральным законом от 22 августа 
1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателя» [2] и связанными с ним под-
законными нормативно-правовыми актами [4, 6]. 

Как правило квалификация, полученная в ходе об-
учения, и указываемая в документе о квалификации, 
дает его обладателю право заниматься определенной 
профессиональной деятельностью и (или) выполнять 
конкретные трудовые функции, для которых в уста-
новленном законодательством Российской Федера-

ции порядке определены обязательные требования к 
наличию квалификации. 

Применительно к спасателям, полученный доку-
мент об образовании не дает права его обладателю 
исполнять профессиональные обязанности спасателя 
и быть допущенным работодателем либо руководи-
телем работ по ликвидации ЧС к выполнению обя-
занностей спасателя в зоне ЧС. В соответствии с 
п. 1 ст. 23 Федерального закона № 151-ФЗ такое пра-
во возникает после прохождения процедуры аттеста-
ции. 

Аттестация спасателя — процедура оценки соот-
ветствия гражданина, приобретающего (подтвержда-
ющего) «статус» спасателя, предъявляемым к нему 
государственным нормативным требованиям. 

В ст. 1 Федерального закона № 151-ФЗ указано, 
что статус спасателя — это совокупность прав и обя-
занностей, установленных законодательством 
Российской Федерации и гарантированных государ-
ством спасателю, а спасатель — это гражданин, под-
готовленный и аттестованный на право ведения ава-
рийно-спасательных работ.

Особенности статуса спасателей определяются 
возложенными на них обязанностями по участию в 
проведении работ по ликвидации ЧС и связанной с 
этим угрозой их жизни и здоровью. 

В Российской Федерации аттестация спасателей 
производится специально создаваемыми федераль-
ными и территориальными органами исполнитель-
ной власти, а также уполномоченными органами ат-
тестационными комиссиями по аттестации аварий-
но-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретаю-
щих статус спасателя.

Из лиц, получивших квалификацию спасателя, к 
аттестации в аттестационной комиссии могут быть 
допущены лица: 

получившие базовое образование; 
прошедшие обучение по программам подготовки 

спасателей в соответствующем образовательном уч-
реждении;

не имеющие медицинских и психологических 
противопоказаний к работе спасателем;

соответствующие предельным возрастным огра-
ничениям;

выполнившие физические нормативы, установ-
ленные для спасателей.

Подготовка горноспасателя имеет дополнитель-
ные ограничения. Кандидат в горноспасатели в ка-
честве базового образования должен иметь горную 
профессию и опыт работы в шахте не менее двух 
лет, а также не иметь противопоказаний для работы 
в дыхательных аппаратах. Помимо обучения в об-
разовательном учреждении соискатель статуса спа-
сателя должен пройти также обязательную стажи-
ровку непосредственно в горноспасательном отряде 
(ГСО). 
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Обучение будущие горноспасатели проходят в 
учебных шахтах. На занятиях инсценируются воз-
можные ЧС (обвал, пожар) применительно к опреде-
ленному руднику, температуре и степени задымлен-
ности. Все элементы отрабатываются в условиях, 
максимально приближенных к реальным.

В качестве документов о прохождении первичной 
аттестации спасатель получает удостоверение лич-
ности спасателя,книжку спасателя и жетон спасателя 
с нанесенными на него персональными данными. 
При прохождении периодической аттестации в книж-
ку спасателя вносится запись о прохождении перио-
дической аттестации, а также о видах аварийно-спа-
сательных работ, на которые спасатель аттестован.
Все участники ликвидации ЧС, выполняющие свои 
должностные обязанности в зоне ЧС под воздействи-
ем или угрозой воздействия поражающих факторов 
ЧС, должны иметь статус спасателя. 

Статус спасателя и право ведения аварийно-спа-
сательных работ позволяют спасателю:

заключать с работодателем трудовой договор (ос-
новной или дополнительный) на выполнение трудо-
вых обязанностей спасателя;

реализовать профессиональную компетенцию, 
полученную в ходе обучения;

входить в личный состав аварийно-спасательного 
формирования;

находиться в зоне ЧС и выполнять один или не-
сколько видов аварийно-спасательных работ, на кото-
рые аттестован спасатель;

пользоваться предоставляемыми спасателям га-
рантиями в соответствии с  законодательством и ло-
кальными нормативными актами организации.

Постановление правительства Российской 
Федерации № 1091 от 22.12.2011г. содержит понятие 
проверки готовности аварийно-спасательных форми-
рований, которое подразумевает наряду с другими 
факторами готовности также необходимость непре-
рывности обучения спасателей. Непрерывность обу-
чения направлена на поддержание постоянной готов-
ности спасателя к действиям по предназначению и 
достигается помимо обучения в специализирован-
ных учебных центрах проведением плановых учений 
и тренировок.Сведения об участии в ликвидации ЧС, 
учениях и тренировках вносятся в книжку спасателя.

Таким образом, в настоящее время процедура 
подготовки спасателей в Российской Федерации 
происходит в два этапа. Первый этап — получение 
квалификации спасателя по программе профессио-
нального обучения в образовательном учреждении, 
имеющем лицензию на право ведения образователь-
ной деятельности. Второй этап — получение (под-
тверждение) статуса спасателя и классной квалифи-
кации в специально созданной аттестационной ко-
миссии. 

Оба этапа предусматривают два вида аттестации: 
итоговую аттестацию по результатам обучения и 

профессиональную аттестацию с присвоением (под-
тверждением) статуса спасателяи классной квалифи-
кации. 

Профессиональная, как и итоговая, аттестация 
включает в себя оценку знаний, умений и навыков 
претендентов на приобретение статуса спасателя. 
Кроме того, при профессиональной аттестации учи-
тываются требования, предъявляемые к спасателям, 
установленные законодательством об аттестации. 

Соответственно основными элементами системы  
подготовки спасателей являются:

 образовательные учреждения, реализующие про-
граммы обучения спасателей;  

специально создаваемые аттестационные органы, 
осуществляющие профессиональную аттестацию 
спасателей;

аварийно-спасательные формирования, в задачи 
которых входит проведение стажировки, учебно-тре-
нировочных занятий и обеспечение повседневной 
готовности спасателей к действиям по предназначе-
нию.

Требования, предъявляемые к профессиональной 
аттестации спасателей, должны учитываться при:

подборе, приеме на работу и расстановке кадров, 
которым предстоит выполнение обязанностей спаса-
телей;  

отборе лиц, направляемых на обучение для при-
обретения квалификации спасателей;

укомплектовании АСФ личным составом.
С учетом требований к профессиональной атте-

стации можно высказать некоторые требования к 
программе профессионального обучения спасателей.
Такая программа должна быть адаптирована к:

различным ситуациям возникновения и развития 
ЧС, предусмотренных планами ликвидации ЧС опас-
ного объекта;

 масштабам ЧС различного уровня и возможных 
вариантов их последствий;

различной структуре табельного оснащения АСФ, 
норм и правил эксплуатации, назначения и области 
применения специальных технических средств, ино-
го оборудования инструментов и материалов;

несению службы личным составом в различных 
режимах ЧС (повседневный режим, режим повышен-
ной готовности, режим ЧС);

постоянной готовности к реагированию и веде-
нию аварийно-спасательных работ;

дополнительным квалификациям (профессиям, 
специальностям), необходимым для выполнения 
вспомогательных, неотложных работ и сопутствую-
щих ЧС мероприятий; 

действиям личного состава в режиме взаимодей-
ствия с внешними силами и средствами других АСФ;

подготовке спасателей различного профессио-
нального уровня классности. 

Такой порядок регулирования подготовки и ком-
плектования кадров спасателей должен распростра-
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няться на все организации независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собственности на 
территории Российской Федерации.

Алгоритм подготовки спасателей приведен на 
рис. 1.

Инновации в подготовке спасателей. С введени-
ем в действие (01.09.2013 г.) Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и других норматив-
но-правовых актов система профессионального об-
разования подвергается серьезным изменениям. 
Затронули они и профессиональную подготовку 
спасателей: 

возрастает значение профессиональной подготов-
ки спасателей в системе мер, направленных на повы-
шение уровня безопасности производства; 

проявляется устойчивая тенденция к увеличению 
доли образования, реализуемого в виртуальной среде 
обучения (ситуационное моделирование ЧС, дистан-
ционное и электронное обучение);   

формируются новые требования к непрерывно-
сти, мобильности и маневренности профессиональ-
ного обучения.

Результатами исследования, отражаемыми в на-
стоящей статье, помимо итогов мониторинга и систе-
матизации законодательства, применяемого при под-
готовке спасателей, являются также выработанные 
основные направления (векторы) развития образова-
тельного процесса в рассматриваемой области обра-
зования. 

Следует рассмотреть некоторые инновации, на 
наш взгляд наиболее приемлемые для подготовки 
спасателей.

1. Применение виртуальных технологий обуче-
ния. При реализации дополнительных профессио-
нальных программ должны применяться различные 
формы организации образовательной деятельности,  
в том числе основанные на дистанционных образова-
тельных технологиях и электронное обучение.

Обучение спасателей в специализированных об-
разовательных центрах должно обеспечивать воз-
можность приобретения теоретических знаний и 
практических навыков ведения аварийно-спасатель-
ных работ в условиях, максимально приближенных к 
реальным. Решение это задачи возможно только тог-
да, когда значительная часть обучения проводится на 
учебных полигонах, с применением многофункцио-
нальных тренажерных комплексов, а также при про-
ведении тренировок с использованием технологий 
компьютерного моделирования аварийных ситуаций.

Опыт проведения обучения на учебных полиго-
нах с применением многофункциональных трена-
жерных комплексов накоплен. Как уже отмечалось 
выше, для подготовки горноспасателей широкое рас-
пространение получили методы обучения спасателей 
с использованием учебных шахт и тепловых камер. 
При подготовке газоспасателей применяются газо-
дымные камеры, методы локализации и ликвидации 
разливов нефти (нефтепродуктов) отрабатываются с 

Рис. 1. Алгоритм подготовки и поддержания готовности спасателей к реагированию на ЧС и ведению аварийно-
спасательных работ
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применением штатного оснащения АСФ на суше и 
на акваториях. Однако электронное и дистанционное 
обучение еще не нашли широкого распространения. 
В лучшем случае, будущим спасателям предлагаются 
информационные материалы на электронных 
носителях,съемочные эпизоды ликвидации ЧС и 
электронное тестирование при проведении итоговой 
аттестации. 

Под электронным обучением понимается органи-
зация образовательной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации 
и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информа-
ционно-коммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических ра-
ботников. Под дистанционными образовательными 
технологиями понимаются образовательные техно-
логии, реализуемые, в основном, с применением ин-
формационно-коммуникационных сетей при опосре-
дованном (на расстоянии) взаимодействии обучаю-
щихся и педагогических работников.

 При реализации образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных тех-
нологий в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, должны быть созданы усло-
вия для функционирования электронной информаци-
онно-образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные и образовательные 
ресурсы, совокупность информационных техноло-
гий, коммуникационных технологий, соответствую-
щих технологических средств и обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных программ 
в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся.

Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, вправе применять электронное обуче-
ние, дистанционные образовательные технологии 
при реализации образовательных программ в поряд-
ке, установленном Минобрнауки России. Оно же ут-
верждает перечень профессий, специальностей и на-
правлений подготовки, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением 
исключительно электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий.

В полной мере программы профессионального об-
учения спасателей в указанный перечень не войдут, 
так как для спасателей из числа рабочих кадров важно 
отработать методы работы с реальным оборудованием 
(машинами, механизмами, инструментами и материа-
лами). Однако предварительное обучение целесоо-
бразно проходить по электронной либо дистанцион-
ной форме. Практически целиком по новой форме об-
учения могут реализовываться отдельные модули об-
разовательных программ, затрагивающие теоретиче-
скую часть обучения, включающую вопросы:

технологии основных производственных процес-
сов опасных объектов и требования промышленной 
безопасности при их эксплуатации и выполнении ава-
рийно-спасательных работ в аварийных ситуациях;

приобретение знаний личным составом основных 
ситуационных моделей наиболее опасных ЧС на об-
служиваемых объектах и территориях (акваториях)и 
их социально-экономических последствий для пер-
сонала, населения и окружающей среды;

правовые аспекты охраны окружающей среды;
организация, способы, стратегии, техническое 

оснащение, технологии ведения работ на обслужива-
емых объектах и территориях (акваториях);

первоочередные мероприятия при возникновении 
пожаров во время ЧС;

тактика выполнения аварийно-спасательных ра-
бот, на выполнение которых аттестуется спасатель;

технологии и технические средства для выполне-
ния экологических операций, в том числе утилиза-
ции разлившейся нефти (нефтепродуктов) и очистки 
и реабилитации земель (акваторий);

охрана труда, техника безопасности, обеспечение 
пожарной безопасности при ведении аварийно-спа-
сательных работ;

нормы и правила эксплуатации, хранение и об-
служивание табельного оснащения, устройство, на-
значение и область применения специальных техни-
ческих средств, иного оборудования и материалов;

психологические факторы в деятельности спаса-
теля и пострадавшего от ЧС, их учет при проведении 
работ в экстремальных условиях.

2. Применение сетевых форм реализации образо-
вательных программ. Согласно ст. 13. Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ образователь-
ные программы реализуются организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность как са-
мостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации.

Сетевая форма реализации образовательных про-
грамм (далее — сетевая форма) обеспечивает воз-
можность освоения обучающимися образовательной 
программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность, в том числе иностранных, а также, при 
необходимости, с использованием ресурсов иных не 
образовательных организаций. В реализации образо-
вательных программ с использованием сетевой фор-
мы наряду с организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, также могут участво-
вать научные организации, медицинские организа-
ции, поставщики аварийно-спасательных средств, 
обладающие ресурсами, необходимыми для осу-
ществления обучения и осуществления иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных соответ-
ствующей образовательной программой.

Использование сетевой формы осуществляется 
на основании договора между организациями. Участ-
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ники сетевого обучения  совместно разрабатывают и 
утверждают образовательные программы. В догово-
ре о сетевой форме реализации образовательных 
программ указываются:

1) вид, уровень и (или) направленность образова-
тельной программы (часть образовательной про-
граммы определенных уровня, вида и направленно-
сти), реализуемой с использованием сетевой формы;

2) условия и порядок осуществления образова-
тельной деятельности по образовательной програм-
ме, реализуемой посредством сетевой формы, в том 
числе распределение обязанностей между организа-
циями, порядок реализации образовательной про-
граммы, характер и объем ресурсов, используемых 
каждой организацией, реализующей образователь-
ные программы посредством сетевой формы;

3) выдаваемый документ (или документы) о ква-
лификации, а также организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, которыми выдаются 
указанные документы.

Наиболее приемлемой сферой применения сете-
вой формы является обучение руководителей высше-
го и среднего уровня, осуществляющих деятельность 
по управлению опасным объектом и участвующих в 
управлении аварийно-спасательными работами. 
Особенно это актуально для организаций, создаю-
щих в своем составе собственные аварийно-спаса-
тельные формирования. Как правило, к этим работ-
никам предъявляются многоплановые требования к 
подготовке по разным направлениям в областяхпро-
мышленной безопасности, охраны труда, пожарной 
безопасности, электробезопасности, экологической 
безопасности, безопасности в области гражданской 
обороны и т.п.

Эти требования предъявляются МЧС России, 
Минтруда России, Минприроды России, 
Ростехнадзором и др. Согласно этим требованиям, 
работник должен проходить периодическое обуче-
ние, как правило, в различных специализированных 
образовательных учреждениях. Обучение в полном 
объеме требует больших затрат времени, что зача-
стую является причиной формализма в обучении. 
Применение сетевой формы смогло бы значительно 
сократить суммарные затраты времени на обучение.  

Применительно к подготовке спасателей из числа 
рабочих кадров также возможны новации. Многие 
крупные компании имеют в своем составе учебные 
центры по подготовке рабочих кадров, учебные про-
граммы которых в той или иной степени пересекают-
ся с программами обучения спасателей. Компании 
имеют для этих целей необходимую учебно-матери-
альную базу.  Здесь сетевая форма также дала бы 
ощутимую оптимизацию.

При освоении дополнительных профессиональ-
ных программ возможен зачет учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), изученных в процессе 
предшествующего обучения. Единственное ограни-

чение здесь накладывает п. 1 приказа МЧС РФ № 102 
[6], согласно которому  обучение должно проходить 
не позднее, чем за полгода до проведения профессио-
нальной аттестации спасателя.   

3. Мобильность профессионального обучения. 
Частью 4 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ 
предусмотрено, что в приложении к лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности исключе-
но требование об указании адресов мест осуществле-
ния образовательной деятельности. 

Образовательные учреждения теперь не привяза-
ны к месту «прописки», где проводимое ими обуче-
ние признавалось легитимным. Данная новация по-
зволяет осуществлять образовательную деятельность 
там, где есть для этого необходимые условия (обору-
дованные помещения, преподаватели, учебно-мате-
риальная и учебно-информационная база, доступ в 
интернет, условия для охраны здоровья обучающих-
ся, другая необходимая образовательная инфраструк-
тура).

4. Реализация компетентного подхода при про-
фессиональной подготовке спасателей. Согласно ча-
сти 4 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ реализация программы профессио-
нального обучения (повышения квалификации) на-
правлена на получение новой компетенции работни-
ка, необходимой для профессиональной деятельно-
сти и (или) повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. В структуре про-
граммы повышения квалификации должно быть 
представлено описание перечня профессиональных 
компетенций в рамках имеющейся квалификации, 
качественное изменение которых осуществляется в 
результате обучения.

Соответственно, программа профессионального 
обучения спасателей должна быть нацелена на фор-
мированиеих профессиональных компетенций, спо-
собствующих квалифицированному выполнению 
аварийно-спасательных работ на аварийном объекте, 
а также осуществлять меры по выявлению, локализа-
ции, ликвидации аварии и недопущению ее дальней-
шего распространения. Организациям, реализующим 
дополнительные профессиональные образователь-
ные программы, необходимо будет разработать соб-
ственное нормативно-методическое обеспечение, ко-
торое будет демонстрировать реализацию компетент-
ностного подхода, включая планирование результа-
тов обучения (формирование компетентностных мо-
делей), оценку уровня формирования компетенций у 
обучающихся и т. д. 

Через понятие «компетенция» Федеральный за-
кон № 273-ФЗ определяет результаты обучения, а 
также подразумевает описание с помощью компетен-
ций квалификаций.

5. Переход на профессиональные стандарты.
Наряду с действующими ранее требованиями к со-
держанию реализуемой дополнительной професси-
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ональной программы в части  учета квалификаци-
онных требований, указанных в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям, 
профессиям и специальностям, или квалификаци-
онные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам,  при разработке программ должны учиты-
ваться профессиональные стандарты, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей спаса-
телей.

Стандартом регламентированы трудовые дей-
ствия и функции, выполняемые специалистами 
данной профессии, а также требования к образо-
ванию и опыту работы для каждого из видов таких 
функций.

Профессиональные стандарты спасателей не раз-
работаны. Постановлением Правительства РФ от 22 
января 2013 г. № 2325 утверждены Правила разра-
ботки, утверждения и применения профессиональ-
ных стандартов. Профессиональные стандарты при-
меняются работодателями при формировании кадро-
вой политики и в управлении персоналом, при орга-
низации обучения и аттестации работников, разра-
ботке должностных инструкций, а также образова-
тельными организациями профессионального обра-
зования при разработке профессиональных образова-
тельных программ.

Постановление правительства принято в целях 
реализации положений ст. 195.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, которая предполагает по-
этапную замену Единого тарифно-квалификацион-
ного справочника работ и профессий рабочих, 
Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих на 
профессиональные стандарты, утвержденные в уста-
новленном порядке.

Таким образом, программы обучения и порядок 
профессиональной аттестации спасателей должны 
пересматриваться по мере разработки профессио-
нальных стандартов спасателей. 

Решение этих проблем находится в начальной 
стадии. Необходимо решить, сколько должно быть 
таких стандартов для спасателей и кто их будет раз-
рабатывать. 

Применение новаций при подготовке спасателей 
не должно превратиться в модное увлечение. 
Применительно к действующим и новым методам 
обучения должна функционировать общенациональ-
ная система оценки качества подготовки спасателей, 
получаемых ими компетенций по реализуемым об-
разовательным программам.
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