
/1 Технологии гражданской безопасности, том 12, 2015, № 1 (43) 

ISSN 1996-8493

Scientific and Technical Journal

Научно-технический журнал

Том  12,  2015, № 1  (43)
Vol.  12, 2015, No. 1 (43)Технологии

гражданской безопасности

Civil Security Technology

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. 12, 2015, No. 1 (43)

Содержание
Безопасность в чрезвычайных ситуациях

И.В. Сосунов, И.Ю. Олтян, А.В. Верескун, В.В. Крапухин. Управление риском чрезвычайных 
ситуаций как составная часть обеспечения безопасности жизнедеятельности

И.В. Пляскина, Е.В. Горячева, Н.В. Савицкая. Основные результаты деятельности 
территориальных органов МЧС России в области реагирования пожарно-спасательных
подразделений на дорожно-транспортные происшествия в субъектах Российской Федерации 
в 2014 году

Р.А. Дурнев, А.В. Лукьянович, А.С. Котосонова. Оповещение населения с использованием
текстовых сообщений: некоторые практические результаты

Л.Г. Одинцов, М.Ю. Курбатов. Повышение эксплуатационных свойств машин и механизмов, 
используемых МЧС России, путем создания на рабочих поверхностях их деталей регулярных 
микрорельефов

А.А. Поляков, Е.К. Назаренко. Разработка в сети «Интранет» МЧС России информационной 
системы о нормативных правовых документах по вопросам создания, хранения, использования 
и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

И.В. Сосунов, В.В. Федченко, А.С. Кузьмичев. Развитие национальной стандартизации 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В.А. Пашинин, П.Н. Косырев, И.А. Пушкин, Н.Н. Посохов. Совершенствование комплекта 
аэрозольных устройств для экспресс-обнаружения соединений урана и аварийно химически
опасных веществ на поверхностях различных объектов

В.И. Пчелкин, Р.Л. Галиуллина. О важности учета географического фактора в деятельности 
МЧС России

М.В. Кузнецов, Ю.О. Воронина. Структура, функционирование и перспективы деятельности 
Управления военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ) МЧС России

Н.В. Твердохлебов. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности: проблемы и 
деятельность МЧС России в этой сфере

Л.В. Андриченко, С.М. Постников, В.Ю. Глебов, С.Н. Азанов. К проблеме совершенствования 
нормативной правовой базы субъектов Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

А.В. Лукьянович, Т.И. Афлятунов. Методический подход к оценке эффективности мероприятий 
организационно-финансовых планов МЧС России

Н.И. Бойко, В.А. Одарюк, А.В. Сафонов. Основные направления безотходных и малоотходных 
технологий

М.В. Филиппова. Зарубежный опыт организации и оказания психологической помощи 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

А.О. Жуков, Л. А. Жукова. Закономерности распределения сил и средств РСЧС, привлекаемых 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

А.В. Вишняков, В.А. Шмановский. Противодействие распространению контрафактных средств 
индивидуальной защиты органов дыхания

Гражданская оборона. Местная оборона

В.Н. Зинкин, С.К. Солдатов, А.В. Богомолов, С.П. Драган. Актуальные проблемы защиты 
населения от низкочастотного шума и инфразвука

Разработки ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) — с. 15, 35, 41, 47, 57, 73, 85, 93, 3-я с. обл.

4

10

16

20

24

28

36

42

48

52

58

62

68

74

78

86

90



/3 Технологии гражданской безопасности, том 12, 2015, № 1 (43) 

Contents
Safety in emergencies

I. Sosunov, I. Oltyan, A. Vereskun, V. Krapuhin. Disaster Risk Management as an Integral Part of Life 
Safety

I. Plyaskina, E. Goryacheva, N. Savitskaya. 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 2014

R. Durnev, A. Lukyanovich, A. Kotosonova. The Population Notification with Use Text Messages:
Some Practical Results

L.Odintsov, M. Kurbatov. Improving the Performance Properties of Machines and Mechanisms Used 
Russian Emergency Situations Ministry, Through the Creation of the Working Surfaces of Parts of 
Their Regular Microreliefs

A. Poljakov, E. Nazarenko. Development in Network "Intranet" EMERCOM of Russia of Information 
System about Normative Legal Documents Concerning Creation, Storage, Use and Completion of 
Reserves of the Financial and Material Resources Intended for Elimination of Emergency Situations

I. Sosunov, V. Fedchenko, A. Kuzmichev. Development of National Standardization in the Field of 
Civil Defense, Prevention and Elimination of Emergencies

V. Pashinin, P. Kosyrev, I. Pushkin, N. Posohov. Improved Kit Aerosol Devices for Rapid Detection
of Uranium Compounds and Abnormally Chemically Hazardous Substances at the Surfaces of 
Various Objects

V. Pchelkin, R. Galiullina. The Importance of Taking into Account the Geographical Factor in the 
Activities of the Russian Emergencies Ministry

M. Kuznetsov, Yu. Voronina. Structure and Operation of the Department of Paramilitary Mine-Rescue 
Units (DPMRU)

N. Tverdohlebov. Formation of Culture of Life Safety: Challenges and Activities Ministry of 
Emergency Situations of Russia in This Area

L. Andrichenko, S. Postnikov, V. Glebov, S. Azanov. The Problem Improving the Regulatory Framework 
Subjects of the Russian Federation in the Field of Populati1 on and Territories from Emergency 
Situations of Natural and Manmade

A. Lukyanovich, T. Aflyatunov. A Methodical Approach to Assessing the Effectiveness of 
Organizational and Financial Plans of the EMERCOM of Russia

N. Boiko, V. Odaryk, A. Safonov. The Main Directions of Non-Waste and Low-Waste Technologies

M. Filippova. Foreign Experience of Organization and Psychological Assistance to Victims of 
Emergency Situations

A. Zhukov, L. Zhukova. Regularities of the URSEP Human Forces and Equipment Distribution Involved
in the Emergencies Effects Elimination

A. Vishnyakov, V. Shmanovskiy. Countering the Proliferation of Counterfeit Respiratory Protection

Гражданская оборона. Местная оборона

V. Zinkin, S. Soldatov, A. Bogomolov, S. Dragan.  Actual Problems of Population Protection from the 
Low-Frequency Noise and Infrasound

Project developments of VNII GOChS — р. 15, 35, 41, 47, 57, 73, 85, 93, third party cover

4

10

16

20

24

28

36

42

48

52

58

62

68

74

78

86

90



/4 Civil SecurityTechnology, Vol. 12, 2015, No. 1 (43)

УДК:005.52,005.334 

Управление риском чрезвычайных ситуаций
как составная часть обеспечения 
безопасности жизнедеятельности
ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2015

И.В. Сосунов, И.Ю. Олтян, А.В. Верескун, В.В. Крапухин

Disaster Risk Management 
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Аннотация
Раскрыты основные угрозы безопасности жизнедеятельности и направления деятельности по оценке ее 
уровня методом установления и достижения приемлемых уровней риска. 
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Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения является одним из приоритетных направ-
лений государственной политики в сфере нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. Под 
безопасностью жизнедеятельности населения Рос-
сийской Федерации понимается состояние защищен-
ности населения от угроз природного, техногенного 
и биолого-социального характера, опасных факторов 
пожара, угроз, возникающих при пользовании вод- 
ными объектами, а также от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий [1].

К сожалению, состояние защищенности населе-
ния Российской Федерации в настоящее время можно 
охарактеризовать как недостаточное. 

В последнее десятилетие наблюдается тенденция 
уменьшения количества природных чрезвычайных 
ситуаций и количества погибших в них. При этом 
ущерб от природных чрезвычайных ситуаций рас-
тет. Только в 2013 году ущерб от крупномасштабного 
наводнения в Дальневосточном федеральном округе 
составил 527 млрд рублей, что составляет 0,8 % ВВП 
страны. Чрезвычайные ситуации такого масштаба 
способны нанести непоправимый ущерб экономике 
страны и являются значительной угрозой безопасно-
сти жизнедеятельности населения [2]. 

На территории Российской Федерации в зонах 
возможного воздействия поражающих факторов при 
возникновении чрезвычайных ситуаций на потен-
циально опасных объектах, включая пожаровзрыво- 
опасные, химически опасные, ядерно- и радиацион-
ноопасные объекты и гидротехнические сооружения, 
проживают свыше 100 млн человек.

Основными источниками угроз безопасности 
жизнедеятельности населения техногенного характе-
ра (рис. 1) являются аварии или опасные техногенные 
происшествия, поражающие факторы которых спо-
собны нанести ущерб жизни и здоровью населения. 

Масштабы последствий техногенных аварий ста-
новятся все более опасными для населения, окружаю-
щей среды и экономики страны. Такое положение дел 
вызвано, прежде всего, наблюдающейся в последнее 
время концентрацией производственных мощностей 

с большой стоимостью основных фондов на ограни-
ченных площадях, созданием территориально-произ-
водственных комплексов. Другой причиной является 
размещение потенциально опасных объектов в насе-
ленных пунктах с большой плотностью населения 
и хорошо развитой инфраструктурой. Наибольшую 
опасность представляют собой каскадные аварии, 
развивающиеся по эффекту «домино».

Значительную угрозу безопасности жизнедея-
тельности населения представляют пожары. Количе-
ство пожаров, количество погибших и пострадавших 
от пожаров в последние годы остается практически 
неизменным, несмотря на значительные усилия со 
стороны государства, ужесточающего ответствен-
ность за нарушение требований пожарной безопас-
ности и принимающего ряд законодательных актов и 
нормативных документов в области пожарной безо-
пасности.

Динамичное развитие промышленности, ускорен-
ное внедрение в производство научно-технических 
достижений, усложнение инфраструктуры промыш-
ленных объектов в большинстве случаев опережают 
уровень противопожарной защиты и вызывают уве-
личение количества пожаров и причиненного ими 
ущерба.

Нахождение в состоянии наркотического (алко-
гольного) опьянения, неосторожное обращение с 
огнем, неисправность отопительного оборудования 
и изношенность электропроводки приводят к воз-
никновению пожаров на объектах жилого и социаль-
но-бытового назначения, которые сопровождаются, 
как правило, значительными человеческими жертва-
ми и вызывают широкий общественный резонанс.

Источниками  угроз безопасности жизнедеятель-
ности населения биолого-социального характера яв-
ляются особо опасные и широко распространенные 
инфекционные болезни людей, сельскохозяйствен-
ных животных и растений, способные нанести ущерб 
жизни и здоровью населения. Стоит заметить, что 
санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране 
в последнее десятилетие остается стабильной, коли-
чество биолого-социальных чрезвычайных ситуаций 
остается на уровне 25—50 случаев в год.

Рис. 1. Современные угрозы безопасности жизнедеятельности
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Рис. 2. Количественные показатели по видам ЧС в 2013 г.

Вместе с тем, на современном этапе существует 
настоятельная необходимость решения проблемы 
обеспечения биологической безопасности населения 
страны, обусловленной сохраняющейся угрозой за-
носа, возникновения и распространения опасных и 
особо опасных инфекций, в связи с неблагополучной 
санитарно-эпидемиологической ситуацией в мире, а 
также наличием стойких природных очагов опасных 
инфекционных болезней на территории Российской 
Федерации и сопредельных государств.

Российская Федерация является страной со зна-
чительным количеством водных объектов, которые 
традиционно являются наиболее привлекательными 
местами отдыха людей как в летнее, так и в зимнее 
время года*. Бесконтрольное интенсивное исполь-
зование населением водоемов для отдыха и занятий 
спортом создает предпосылки для травм, несчастных 
случаев, которые наносят ущерб жизни и здоровью 
населения.

Источниками угроз безопасности жизнедеятель-
ности населения на водных объектах являются нару-
шение правил поведения людей на водных объектах 
и правил пользования маломерными судами в летнее 
время, а также использование ненадежного ледяного 
покрова водных объектов в хозяйственно-бытовых и 
промысловых целях зимой и весной. 

В связи с обострением международной обстанов-
ки на востоке Украины высоки риски войн и воору-
женных конфликтов. Это обусловлено стремлением 
наделить силовой потенциал НАТО глобальными 
функциями, реализуемыми в нарушение норм меж-
дународного права, попытками подорвать стратеги-
ческую стабильность в мире, территориальными пре-
тензиями к Российской Федерации и ее союзникам, 
вмешательством во внутренние дела.  Кроме того, 
возникают очаги межнациональной (межконфессио-
нальной) напряженности.

Сегодня очевидно, что обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Российской Федера-
ции должно являться одной из приоритетных задач 
государственной политики, научно-практической и 
общественной деятельности, а уровень безопасности 
жизнедеятельности населения зависит от защищен-
ности населения от угроз природного, техногенного 
и биолого-социального характера, угроз, возникаю-
щих при пользовании водными объектами, опасных 
факторов пожара, а также от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий.

Однако до настоящего времени в Российской Фе-
дерации не выработаны и не реализованы на практи-
ке критерии и характеризующие их показатели, по-
зволяющие оценить текущий уровень безопасности 
жизнедеятельности населения для последующего 
планирования корректирующих мер правового, эко-
номического, инженерно-технического, политиче-
ского и организационного характера, направленных 
на повышение уровня безопасности жизнедеятельно-
сти населения.

Международный и отечественный опыт свиде-
тельствуют о том, что для определения уровня безо-
пасности жизнедеятельности населения Российской 
Федерации, а также принятия обоснованных реше-
ний в сфере обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения наиболее перспективным яв-
ляется использование показателей риска. При этом 
следует понимать, что обеспечение требуемого уров-
ня безопасности жизнедеятельности населения свя-
зано с установлением и достижением приемлемых 
уровней риска. 

Достижение приемлемых уровней риска — про-
цесс управления риском, под которым понимается 
скоординированная деятельность по руководству и 
управлению организацией или страной в целом для 
снижения опасности чрезвычайной ситуации с ис-
пользованием целевых показателей снижения риска 
чрезвычайной ситуации до допустимого или удержа-
ния риска чрезвычайной ситуации в установленном 
допустимом диапазоне.

Конкретное значение допустимого уровня риска 
на данном этапе развития общества нормативно не 
установлено. 

Основными направлениями деятельности, осу-
ществляемой в целях решения задачи, связанной с 
подготовкой научно обоснованных предложений по 
установлению допустимых (приемлемых) уровней 
риска, характеризующих вероятность нанесения 
ущерба жизни и здоровью населения при воздей-
ствии опасных факторов, в настоящее время явля-
ются:

а) проведение фундаментальных научных ис-
следований в области обоснования допустимых 
(приемлемых) уровней риска, характеризующих ве-
роятность нанесения ущерба жизни и здоровью насе-
ления при воздействии опасных факторов;

б) подготовка научно обоснованных предложений 
по установлению допустимых (приемлемых) уров-
ней риска для территорий субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований;

в) проведение широкого научного и обществен-
ного (публичного) обсуждения предложений по уста-
новлению допустимых (приемлемых) уровней риска 
для территорий субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований и корректировка пред-
ложений по установлению допустимых (приемле-

* 21 марта 2014 г. в состав Российской Федерации включен Крымский федеральный округ. Сегодня на территории 
Республики Крым находятся около 8 тыс. объектов, поднадзорных ГИМС, в том числе около 300 баз (сооружений) для 
стоянок маломерных судов и свыше 700 пляжей.
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мых) уровней риска с учетом результатов публичного 
обсуждения.

Работа в этой области активно ведется. В  
2013 году сотрудниками ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
совместно со специалистами МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана был разработан программный комплекс для 
динамического анализа природных, техногенных и 
биолого-социальных рисков на территории Россий-
ской Федерации (ПК ДАР) (рис. 3). Особенностью 
программного комплекса является возможность на 
основе накопленной статистической информации о 
чрезвычайных ситуациях осуществлять расчет инди-
видуальных, коллективных и экономических рисков 
чрезвычайных ситуаций при реализации природных, 
техногенных и биолого-социальных опасностей для 
выбранной территории.

В настоящее время база данных ПК ДАР включа-
ет информацию о 25 810 чрезвычайных ситуациях и 
их последствиях с 1992 по 2013 годы. 

Используя данный программный продукт, можно 
получить значения так называемого «фонового» ри-
ска для различных субъектов Российской Федерации 
по состоянию на конец 2013 года.

Основными направлениями деятельности, осу-
ществляемой в целях решения задачи, связанной с 
нормативным правовым закреплением допустимых 
(приемлемых) уровней риска, являются:

а) разработка и утверждение в установленном 
порядке национальных и межгосударственных (ре-
гиональных) стандартов, устанавливающих коли-
чественные показатели допустимых (приемлемых) 

уровней риска для территорий субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований;

б) практическая апробация национальных и меж- 
государственных (региональных)  стандартов, уста-
навливающих количественные показатели допусти-
мых (приемлемых) уровней риска для территорий 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований;

в) разработка и утверждение в установленном 
порядке нормативного правового акта (актов) Прави-
тельства Российской Федерации,   устанавливающих 
допустимые (приемлемые) уровни риска для терри-
торий субъектов Российской Федерации;

г) разработка органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и утверждение 
нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации допустимых (приемлемых) уровней 
риска для территорий муниципальных образований, 
учитывающих особенности их функционирования.

Основными направлениями деятельности, осу-
ществляемой в целях решения задачи, связанной с 
разработкой и установлением единой методологии, 
правил и процедур, позволяющих оценивать уровень 
риска для территорий проживания населения Россий-
ской Федерации, являются:

а) осуществление научных исследований и раз-
работка научно-методических основ (методологии) 
оценки риска для территорий субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, органи-
зация их широкого публичного обсуждения;

б) утверждение в установленном порядке норма-
тивным правовым актом Правительства Российской 

Рис. 3. Программный комплекс для динамического анализа рисков на территории Российской Федерации



/8 Civil SecurityTechnology, Vol. 12, 2015, No. 1 (43)

Федерации правил и процедур оценки риска для тер-
риторий субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, а также методики (методик) 
оценки риска;

в) разработка и утверждение в установленном по-
рядке нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, направленных на достижение 
целей, выполнение задач и определение основных 
направлений обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности населения на территориях конкретных 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований;

г) развитие механизмов независимой оценки ри-
ска в области пожарной безопасности, гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Методы управления риском будут существенно 
отличаться в зависимости от уровня управления. На 
глобальном уровне должны решаться в основном 
общие информационные, организационные и нор-
мативно-правовые задачи, на федеральном и реги-
ональном, помимо указанных, экономические, а на 
локальном — в основном инженерно-технические, 
связанные с реализацией конкретных программ и 
проектов по предупреждению и ликвидации ЧС.

Раскрытые выше основные угрозы безопасности 
жизнедеятельности и направления деятельности по 
оценке ее уровня методом установления и достиже-
ния приемлемых уровней риска закреплены в разра-
ботанной в институте в 2014 году Концепции обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности населения 
Российской Федерации на период с 2015 по 2045 год 
(рис. 4) [1]. 

Концепция разработана с участием ведущих 
специалистов в области оценки рисков,заинтересо-
ванных специалистов, представляющих различные 
сферы знаний и деятельности, имеющих опыт со-
ставления прогнозных оценок рисков социально-эко- 

Рис. 4. Структура концепции обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Российской Федерации 
на период  c 2015  по 2045 год

номического развития Российской Федерации и угроз 
обеспечения национальной безопасности.

Концепция получила высокую оценку со стороны 
руководства МЧС России. В настоящее время ведется 
работа по подготовке к ее обсуждению на заседании 
Экспертного совета МЧС России в IV квартале 2014 г.
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Аварийность на автомобильном транспорте — 
проблема, стоящая перед большинством стран мира. 
В Российской Федерации она прочно заняла одно из 
ведущих мест в ряду важнейших социально-эконо-
мических и демографических проблем. 

На общее состояние дорожной безопасности осо-
бое влияние оказывает человеческий фактор. Среди 
участников дорожного движения отмечается низкий 
уровень правовой культуры, широкое распростра-
нение сознательного пренебрежения к соблюдению 
ими требований безопасности дорожного движения.

В рамках реализации и выполнения мероприятий 
Федеральной целевой программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения в 2013—2020 годах» 
[1] сотрудниками «Центра мониторинга ликвидации 
последствий ДТП» ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) [2] 
непрерывно осуществляется сбор и учет сведений 
об организации деятельности пожарно-спасатель-
ных подразделений территориальных органов МЧС 
России по совершенствованию системы спасения 
пострадавших в дорожно-транспортных происше-
ствиях и ликвидации их последствий.Ресурс Феде-
ральной государственной информационной системы 
«Информационно-аналитическая система в области 
ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий» [5] и официальные данные ГУОБДД 
МВД России [4] позволяют проводить мониторинг 
и анализ показателей реагирования аварийно-спаса-
тельных формирований и подразделений пожарной 
охраны на дорожно-транспортные происшествия, а 
также получать информацию о видах проводимых 
аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в сравнении за аналогичные периоды.

В 2014 году в Российской Федерации произошло 
199 720 (–2,1 %) ДТП, в результате которых погибло 
26 963 человека (–0,2 %), а 251 785 человек получили 
ранения (–2,6 %). Коэффициент тяжести последствий 
составил 9,7 (официальные данные ГУОБДД МВД 
России). 

Пожарно-спасательными подразделениями в  
2014 году осуществлено 156 226  выездов на ДТП 
(–0,6 %), оказана помощь 146 112  пострадавшим 
(–8,2 %) (из них деблокировано 19 324 человека). 
Проведено 264 859 работ (технологических опера-
ций), среднее время прибытия к месту ДТП состави-
ло 6,7 минуты. Коэффициент реагирования по стране 
составил 0,92 (+0,01) или 92 %.

В абсолютных значениях реагирование ПСП на 
ДТП составило: г. Севастополь — 22 выезда, Респу-
блика Крым — 75 выездов, г. Москва — 2 229 выездов 
(–2,4 %), Северо-Кавказский региональный центр —  
6 826 выездов (+21,1 %), Дальневосточный регио-
нальный центр — 8 745 выездов (–3,9 %),  Уральский 
региональный центр — 12 192 выезда (–6,5 %), Юж-
ный региональный центр — 13 388 выездов (–7,5 %), 
Сибирский региональный центр — 19 945  выездов 
(+0,05 %), Северо-Западный региональный центр — 
21 712 выездов (–7,1 %), Приволжский региональ-
ный центр — 34 756 выездов (–0,17 %), Централь-
ный региональный центр — 36 076 выездов (+5,8 %)  
(рис. 1).

Выезды ПСП на различные виды ДТП распреде-
лились следующим образом: ДТП с пострадавшими 
(включая 1 и более ТС) — 128 654 выезда (82 %)  
(+2,5 % к АППГ); ДТП без пострадавших — 9 705 
выездов (6 %) (–14,3 % к АППГ); ДТП с участием пе-

Основные термины и определения

Динамика показателей (указывается в 
скобках со знаками + или –) — рост или сниже-
ние значения показателя за отчетный период 
текущего года по отношению к данному пока-
зателю аналогичного периода прошлого года 
(АППГ) в процентном или абсолютном исчис-
лении.

Динамика показателя «коэффициент ре-
агирования» — разница между показателем 
текущего года и АППГ, абсолютное значение.

Дорожно-транспортное происшествие 
(ДТП) — событие, возникшее в процессе дви-
жения по дороге транспортного средства и с 
его участием, при котором погибли или ране-
ны люди, повреждены транспортные средства, 
сооружения, грузы, либо причинен иной мате-
риальный ущерб.

Коэффициент реагирования ПСП на ДТП 
(k) — показатель доли участия ПСП в ликви-
дации последствий ДТП с пострадавшими 

определяется количеством ДТП, на которые 
выехали ПСП по отношению к числу ДТП с по-
страдавшими по данным ГУОБДД МВД России 
(с учетом совместных выездов на ДТП, выез-
дов на ДТП без пострадавших, а также на ДТП 
с участием пешеходов). Методика расчета «k» 
представлена в Регламенте [3].

Коэффициент тяжести последствий ДТП 
— количество погибших на 100 пострадавших, 
по данным ГУОБДД МВД России.

Пожарно-спасательные подразделения 
(далее — ПСП) — аварийно-спасательные 
формирования и подразделения противопо-
жарной службы, реагирующие на ДТП.

Реагирование ПСП на ДТП — факт выез-
да пожарно-спасательного подразделения 
на ДТП (при этом под 1 выездом понимается 
количество ДТП, на ликвидации последствий 
которых привлекались ПСП, вне зависимо-
сти от прибывших подразделений или рас-
четов).

ТС — транспортное средство.
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шеходов — 17 867выездов (12 %) (–11,8 % к АППГ) 
(рис. 2).

Наиболее высокий коэффициент реагирования (k) 
ПСП на ДТП в Северо-Западном региональном цен-
тре k = 1 (выезд на каждое ДТП), наиболее низкий в 
Уральском РЦ k = 0,82 (выезд на 4 ДТП из 5).

По субъектам Российской Федерации, на осно-
вании представленных данных, лучшие показатели 
в республиках Карелия, Коми, Дагестан, Бурятия; 
Пермском, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, 
Хабаровском  краях; Вологодской, Калининградской, 
Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псков-
ской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Кировской, 
Самарской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, 
Иркутской, Новосибирской, Томской, Амурской, Ма-
гаданской и Сахалинской областях; г. Санкт-Петер-
бурге; Ненецком автономном округе (k = 1) (выезд на 
каждое ДТП). Худший показательв Свердловской об-
ласти (k = 0,32) (выезд на 2 ДТП  из 5). 

В Сибирском региональном центре (k = 0,97), При-
волжском региональном центре (k = 0,96), Дальнево-
сточном региональном центре (k = 0,97), Центральном 
региональном центре (k = 0,96), Южном региональном 
центре (k = 0,88), Северо-Кавказском региональном 
центре (k = 0,84), Уральском региональном центре (k = 
0,82) коэффициент реагирования на ДТП  находится в 
пределах нормативных значений. В г. Москве коэффи-
циент реагирования составил 0,28 (рис. 3).

Среднее время прибытия к месту ДТП в целом по 
стране составляет 6,7 минуты.

Лучший показатель по региональным центрам в 
Приволжском РЦ — 5,4 минуты; худший — в Ураль-
ском РЦ — 8,6 минуты и Сибирском РЦ — 8,5 мину-
ты. При этом самые худшие показатели не выходят за 
пределы нормативных значений (10 минут) и являют-
ся приемлемыми.

По субъектам РФ: лучшее время — в Чукотском 
автономном округе — 2,3 минуты, худшее время — в 

Республике Тыва — 13,6 минуты.
Среднее время прибытия к ме-

сту ДТП в Южном РЦ составило  
6,1 минуты, Северо-Кавказском РЦ 
— 6,1 минуты, Северо-Западном РЦ 
— 6,4 минуты, Дальневосточном РЦ 
— 6,4 минуты, Центральном РЦ —  
6,6 минуты, г. Москве —  6,8 минуты. 

В Республике Крым Среднее вре-
мя прибытия к месту ДТП состави-
ло 12,6 минуты, в г. Севастополь — 
15,7 минуты (рис. 4).

В 2014 году силами ПСП при 
ликвидации последствий ДТП про-
ведено  264 859 работ (в 2013 г. —  

251 875 работ) (+5,1 % к АППГ).

Рис. 1. Реагирование ПСП на ДТП в 2014 году

Рис. 2. Динамика реагирования ПСП на ДТП в 2014 году
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Удельный вес операций по деблокированию по-
страдавших из транспортных средств составил 5 % 
(деблокировано 19 319человек), оказание первой по-
мощи пострадавшим — 43 % (ПП оказана 134 679 
пострадавшим), ликвидация вторичных поражаю-
щих факторов — 3 %. 

На операции по стабилизации транспортных 
средств пришлось 7 % от общего количества работ, 
на деблокирование тел погибших — 2 %, возврат на 
маршруте следования и выезды без проведения работ 
в сумме составили 4 % от общего количества случаев 
реагирования.

На работы, не требующие применения АСИ и 
иные работы пришлось 10 % и 26 %, соответственно 
(рис. 5).

Результаты анализа реагирования пожарно-спа-
сательных подразделений на дорожно-транспортные 
происшествия в 2014 году позволяют сделать вывод 
о том, что в целом по Российской Федерации показа-
тели реагирования зарегистрированы на уровне ана-
логичного периода прошлого года.

В 2014 году в Российской Федерации зафиксирова-
но уменьшение общего количества ДТП с пострадав-
шими по отношению к 2013 году на –2,1  % (199 720 
против 204 068), при этом отмечается тенденция к по-
вышению тяжести их последствий (9,7 против 9,5). 

В абсолютных значениях количество выездов 
ПСП на ДТП уменьшилось на 0,6 % (2013 г. —  
157 107 выездов, 2014 г. — 156 226 выездов).  От-
мечено сокращение количества граждан, которым 
оказана первая помощь (2013 г. — 146 004 чел.,  
2014 г. — 134 832 чел.). Количество деблокирован-
ных увеличилось на 2,3  % (2013 г. — 18 886 чел., 
2014 г. —  19 324 чел.).

Коэффициент реагирования ПСП на ДТП в срав-
нении с аналогичным периодом 2013 года увеличил-
ся на 1 % и составил 92 выезда на 100 ДТП с постра-
давшими (АППГ — 1 %). 

При незначительном варьировании коэффициента 
реагирования  в целом по стране, следует отметить 
его существенную динамику в отдельно взятых субъ-
ектах Федерации. 

Рис. 4. Среднее время  прибытия к месту ДТП в 2014 году, в минутах

Рис. 3. Коэффициент реагирования ПСП на ДТП в 2014 году
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Так, в 6 субъектах РФ коэффициент реагирования 
увеличился на 20 % и более (Владимирская область, 
Рязанская область, Ярославская область, Республика 
Дагестан, Республика Северная Осетия — Алания и 
Республика Бурятия). Наибольшее увеличение отме-
чено в Республике Северная Осетия — Алания.

Вместе с тем, в Архангельской и Свердловской 
областях, Республиках Адыгея, Калмыкия, Татарстан 
и Алтай, а также в Еврейской автономной области за-
фиксировано снижение доли участия ПСП в ликвида-
ции последствий ДТП на 10  % и более.

В целом, при ликвидации последствий ДТП в 
2014 году спасено 146 112 человек — сокращение со-
ставило 8,2 % (в 2013 г. — 159 177 чел.). Более чем 
на 4 % увеличилось количество проводимых работ и 
технологических операций (в 2013 г. — 251 875 ра-
бот, в 2014 г. — 264 859 работ), время прибытия к 
месту ДТП сократилось на 5,6 % и составило 6,7 ми-
нуты (в 2013 г. — 7,1 минуты). 
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В предыдущих статьях [1] была сформулирована 
задача обоснования рациональных параметров тек-
стовых сообщений сотовой связи. Схема решения 
данной задачи представлена в виде «черного ящика», 
для которого в качестве «входа» рассматриваются 
контролируемые факторы, определяемые параметра-
ми ЧС и характеристикой реципиента информации, 
неопределенные факторы, связанные со случайным 
характером ЧС и нечеткостью восприятия информа-
ции, и управляющие факторы, включающие объем, 
количество и сложность смысловых блоков тексто-
вых сообщений. В качестве «выхода» рассматривался 
риск поражения населения при реализации действий 
по защите после получения сообщения. Варьируя 
управляющими факторами при фиксировании кон-
тролируемых и учете неопределенных факторов, 
можно определить рациональные параметры сооб-
щения для каждого типа ЧС и групп населения, т.е. 

такие параметры, при которых риск поражения насе-
ления минимален.

Для апробации данного подхода проведено прак-
тическое исследование, в ходе которого выполнялся 
социологический опрос студентов МАТИ-РГТУ им. 
К.Э. Циолковского с разными уровнями подготовки 
в области безопасности жизнедеятельности (далее — 
БЖД). В ходе опроса студентам раздавались анкеты, 
состоящие из двух частей — вводной информацией 
о ЧС и перечнем защитных действий, из которого 
они, в соответствии с вводной информацией, должны 
были выбрать правильные.

Основу указанной информации составлял следу-
ющий текст условного SMS-сообщения: «На РублевM-
ской водоочистительной станции произошла авария 
с большим выбросом хлора, направление ветра в сто-
рону улиц Ярцевская и Партизанская, скорость ветра 
около 10 м/с. При нахождении в здании не выходите 
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из него, загерметизируйте помещение, подготовьте 
подручные или штатные средства индивидуальной 
защиты. Приготовьтесь к эвакуации и будьте внима-
тельны к доводимой информации».

В рамках данного сообщения контролируемые фак-
торы определялись параметрами данной ЧС и уровнем 
образования студентов (точнее — курсом обучения). 

Неопределенные факторы были связаны с нечет-
кими выражениями «большой выброс хлора», «около 
10 м/с», а также недостаточным пониманием студен-
тами семантики словосочетаний «загерметизируйте 
помещение», «подручные или штатные средства ин-
дивидуальной защиты». 

Управляющие факторы включали в себя объем, 
количество и сложность описательных и предписы-
вающих смысловых блоков.

К  описательным относились следующие смысло-
вые блоки:

вид опасности — «авария на химически опасном 
объекте» (далее — ХОО);

характер опасности — место возникновения — 
«Рублевская водоочистительная станция» (недалеко 
от университета), «большой выброс хлора»;

динамика опасности — «направление ветра в сто-
рону улиц Ярцевская и Партизанская» (в непосред-
ственной близости от университета), «скорость ветра 
около 10 м/с».

В качестве предписывающих выступали блоки:
инструкции по способу защиты — «при нахож-

дении в здании не выходить из него», «загермети-
зировать помещение», «подготовить подручные или 
штатные средства индивидуальной защиты»;

дальнейшие меры — «приготовиться к эвакуации», 
«быть внимательным к доводимой информации». 

Варьирование управляющими факторами при 
фиксировании контролируемых и учете неопреде-
ленных факторов заключалось в следующем. 

Для проведения опроса было разработано пять 
анкет, с вариативной вводной информацией о ЧС и 
инвариантным перечнем защитных действий. Ва-
риативность вводной информации заключалась в 
количестве смысловых блоков в условном SMS-сои-
общении. Так, в первой анкете приводилась инфор-
мация только по виду опасности, во второй — по 
виду и характеру опасности. Третья анкета, помимо 
информации второй, содержала сведения по динами-
ке опасности, четвертая — дополнительно включала 
инструкции по способу защиты. В пятой анкете был 
приведен полный текст условного SMS-сообщения.

Вторая часть каждой анкеты включала следую-
щий перечень защитных действий:

закрыть органы дыхания влажным платком;
двигаться быстро, но не бежать;
не прислоняться к чему-либо;
обходить туманоподобные образования;
одеть противогаз;
подняться на верхние этажи здания;
одеть накидку или плащ;
закрыть окна, воздуховоды с помощью влажных 

полотенец, скотча и плотной бумаги;

собрать необходимые вещи для эвакуации;
выходить перпендикулярно направлению ветра;
предупредить соседей;
включить телевизор, радиоприемник, радиоточку.
В качестве «информационного шума» в этом 

перечне были приведены излишние и неверные 
действия, например: «Выйти на улицу и ждать там 
помощи», «Оставаться на месте до получения допол-
нительной информации» и др. 

В ходе опроса студентам поочередно предлага-
лись пять анкет, начиная с первой, содержащей толь-
ко информацию о факте аварии на ХОО, и заканчивая 
пятой, в которой был приведен полный текст сооб-
щения. Для того, чтобы устранить факторы привы-
кания и самообучения опрашиваемых, выполнялось 
следующее:

интервал между доведением анкет составлял око-
ло 7 дней;

оценка правильности действий не доводилась до 
опрашиваемых;

сам опрос проводился в период проведения зачет-
ной и экзаменационной сессий.

Ознакомившись с первой частью анкеты — ус-
ловным SMS-сообщением, студенты выбирали из 
перечня действий, представленного во второй части, 
правильные с их точки зрения, а также указывали 
очередность выполнения этих действий. 

Оценка рациональности параметров текстовых 
сообщений сотовой связи проводилась в три этапа:

оценка риска поражения при определенном соста-
ве защитных действий;

оценка риска поражения при определенной оче-
редности защитных действий;

расчет риска поражения опрашиваемого при реа-
лизации (выборе) защитных действий после получе-
ния текстового сообщения.

Для выполнения оценки по первым двум этапам 
экспертами в области химической защиты (далее — 
эксперты) для каждой анкеты были определены эта-
лонные (правильные) состав и порядок действий с 
учетом информации, содержащейся в первой части. 

Риск поражения определялся следующим обра-
зом:

                             пcпор RRR ⋅= ,                             (1)

где Rc — риск поражения при определенном составе 
защитных действий;

Rп — риск поражения при определенной очеред-
ности защитных действий.

Очевидно, что для решаемой задачи не важны ни 
величины, с помощью которых измеряется риск по-
ражения (вероятность, ущерб, математическое ожи-
дание ущерба и т.п.), ни, соответственно, единицы их 
измерения. Наиболее существенным являются значе-
ния Rпор — чем они меньше, тем более рациональные 
сообщения.

В то же время, не вызывает сомнения то, что сами 
действия не равнозначны с точки зрения их влияния 
на риск поражения. Для оценки этого влияния с ис-
пользованием метода анализа иерархий [2] эксперты 
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путем парных сравнений определяли относительную 
значимость защитных действий с точки зрения их 
вклада в минимизацию риска поражения. Результаты 
такого сравнения представлены в табл. 1.

Для излишних и неверных действий относитель-
ная значимость приравнивалась нулю.

Оценка риска поражения при определенном со-
ставе защитных действий находилась как

                          
э

c
c W

WR −= 1 ,                                (2)

где Wc — суммарная значимость правильных защит-
ных действий, выбранных студентом;

Wэ — суммарная значимость эталонных защит-
ных действий.

 Результаты оценки риска поражения при выбранном 
составе защитных действий представлены в табл. 2.

Для оценки риска поражения при определенной 
очередности защитных действий использовался ко-
эффициент ранговой корреляции Спирмэна (ρ) [3], 
позволяющий найти степень близости (тесноты) 
между эталонным и выбранным порядком действий. 
С учетом этого риск поражения при выбранной оче-
редности защитных действий находился по формуле:

                              ρ−=1пR .                                 (3)

Результаты оценки риска поражения при выбран-
ной очередности защитных действий представлены в 
табл. 3.

С учетом (1) и таблиц 2 и 3 рассчитан риск пора-
жения опрашиваемых студентов при реализации (вы-

Таблица 1
Значимость защитных действий

Действие Значимость

Закрыть органы дыхания влажным платком 0,03

Двигаться быстро, но не бежать 0,11

Не прислоняться к чему-либо 0,01

Обходить туманоподобные образования 0,14

Одеть противогаз 0,22

Подняться на верхние этажи здания 0,11

Одеть накидку или плащ 0,02

Закрыть окна, воздуховоды с помощью влажных 
полотенец, скотча и плотной бумаги

0,11

Собрать необходимые вещи для эвакуации 0,05

Выходить перпендикулярно направлению ветра 0,10

Предупредить соседей 0,07

Включить телевизор, радиоприемник, радио-
точку

0,03

Итого: 1

Таблица 2
Результаты оценки риска поражения при выбранном составе защитных действий

Обозначение 
анкеты

Риск поражения для студента

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10

А1 0,76 0,57 0,9 0,54 0,47 0,86 0,49 0,97 0,74 0,53

А2 0,62 0,45 0,9 0,57 0,5 0,68 0,36 0,77 0,74 0,58

А3 0,48 0,38 0,78 0,5 0,52 0,52 0,41 0,51 0,71 0,57

А4 0,42 0,48 0,38 0,29 0,5 0,49 0,36 0,36 0,47 0,55

А5 0,33 0,33 0,85 0,36 0,47 0,47 0,36 0,61 0,69 0,53

Таблица 3
Результаты оценки риска поражения при выбранной очередности защитных действий

Обозначение 
анкеты

Риск поражения для студента

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10

А1 0,29 0,09 0,26 0,08 0,10 0,20 0,07 0,23 0,23 0,07

А2 0,25 0,04 0,26 0,05 0,06 0,14 0,07 0,21 0,13 0,12

А3 0,21 0,05 0,13 0,05 0,06 0,03 0,13 0,11 0,08 0,14

А4 0,18 0,14 0,01 0,06 0,07 0,07 0,09 0,03 0,01 0,01

А5 0,06 0,02 0,14 0,02 0,04 0,04 0,07 0,09 0,06 0,04

Таблица 4
Среднее арифметическое значение рисков поражения при реализации (выборе) защитных действий 

после получения текстового сообщения

Обозначение 
анкеты

Риск поражения для студента Rпор

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10

А1 0,22 0,05 0,23 0,04 0,05 0,17 0,03 0,22 0,17 0,04 0,12

А2 0,16 0,02 0,23 0,03 0,03 0,1 0,03 0,16 0,1 0,07 0,09

А3 0,1 0,02 0,1 0,03 0,03 0,02 0,05 0,06 0,06 0,08 0,06

А4 0,08 0,07 0,004 0,02 0,04 0,03 0,03 0,01 0,005 0,006 0,03

А5 0,02 0,01 0,12 0,006 0,02 0,02 0,03 0,05 0,04 0,02 0,04
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боре) защитных действий после получения текстово-
го сообщения. Результаты расчетов представлены в 
табл. 4 и на рис.

На рис. видно, что сообщение, представленное в 
4-й анкете, имеет наиболее рациональные параметры. 
В его состав входят смысловые блоки по виду, харак-
теру и динамике опасности, а также инструкции по 
способу защиты. Добавление к этому сообщению ин-
формации по дальнейшим действиям приводит к уве-
личению риска поражения, т.е. является избыточным.

Таким образом, представлены результаты апро-
бации методического подхода по обоснованию ра-
циональных параметров текстовых сообщений сото-
вой связи. Его использование позволяет определить 
объем, количество и сложность смысловых блоков 
текстовых сообщений, при восприятии которых на-
селение будет выполнять правильные действия по 
обеспечению безопасности в ЧС. Это будет способ-
ствовать значительному повышению эффективности 
оповещения граждан при угрозе и возникновении ЧС 
природного и техногенного характера и существен-
ному снижению риска поражения населения. 

В дальнейшем указанный методический подход 
может быть использован для разработки банка типо-
вых сообщений для различных ЧС и категорий на-
селения, а также создания системы поддержки при-
нятия решений по оповещению и информированию 
населения с помощью средств сотовой связи.
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Рис. Риск поражения в зависимости от параметров текстового сообщения

Примечание: для наглядности дискретные значения риска поражения соединены прямыми линиями.
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Машины и механизмы, используемые МЧС Рос-
сии при выполнении специальных работ (спасатель-
ных, ремонтных, восстановительных и др.), должны 
обладать высокой надежностью и длительным сро-
ком службы, особенно в условиях чрезвычайных 
ситуаций (далее — ЧС) и при действии прочих не-
благоприятных факторов окружающей среды.Одним 
из самых эффективных способов повышения срока 
службы и длительной безотказности в работе может 
быть нанесение регулярных микрорельефов на тру-
щиеся детали этих специальных машин.

Контактирование деталей машин друг с другом и 
с окружающей средой (жидкости, газы, магнитные и 
электрические поля и т.д.) происходит через поверх-
ности; с поверхности начинаются разрушения дета-
лей, или наоборот, благодаря хорошо обработанной 
поверхности, детали служат эффективно и долго, 
обеспечивая заданные служебные (эксплуатацион-
ные) свойства [1, 2].

Основной характеристикой поверхности являет-
ся ее микрогеометрия, т.е. величина, 
форма, характер расположения ми-
кронеровностей. Ранее в машино-
строении использовались детали с 
хаотичными микронеровностями, на-
зываемыми шероховатостью поверх-
ности, которые в большинстве слу-
чаев не обеспечивают оптимальных 
эксплуатационных свойств. Наблю-
дались отдельные случаи стремления 
к регуляризации микрогеометрии: 
применялось и применяется пористое 
хромирование, хонингование, нареза-
ние кольцевых или наклонных кана-
вок и др. Эти попытки носили част-
ный отрывочный характер. Не было 
разработано параметров микрогеоме-
трии, которые можно было бы норми-
ровать, а сами способы образования 
углублений имели ограниченные воз-
можности и не позволяли рассчиты-
вать и заранее задавать необходимые 
параметры получаемых микрорелье-
фов [3, 4].

Метод образования регулярных 
микрорельефов (рис. 1) использован 
в тяжелогрузных деталях машин, 
применяемых в МЧС России, и явля-
ется способом повышения их ресурс-
ных возможностей [5, 6].

В результате работ, выполненных 
в последние два десятилетия, создана 
теория регуляризации микрогеоме-
трии (виды микрорельефов, абсолют-
ная и относительная площадь и объем 
углублений и др.), выбора и оптимиза-
ции параметров, способов их расчета 
и т.д., что более чем в 1,5—3 раза уве-
личило срок надежной эксплуатации 
деталей. Разработаны принципиально 

новые способы и технические средства (устройства, 
станки, инструмент) для образования регулярных 
микрорельефов [7].

Особенно эффективным является созданный 
способ вибронакатывания, он универсален, прост в 
осуществлении, не требует в большинстве случаев 
специального оборудования (рис.1). Этим способом 
можно получить одноуровневые (рис. 2), двух и бо-
лее уровневые микрорельефы поверхности.

Основные созданные способы образования ре-
гулярных микрорельефов основаны на поверхност-
ном пластическом деформировании (ППД). В отли-
чие от абразивных и других способов резания они 
имеют решающие преимущества, обусловленные 
экологической чистотой, образованием упрочнен-
ного поверхностного слоя деталей, простотой про-
цесса [8, 9].

Результаты работ внедрены в следующие основ-
ные отрасли промышленности: транспортное маши-
ностроение (гильзы, поршни, втулки, подшипники 

Рис. 1. Основные способы вибронакатывания: а — с вращающимся вокруг 
смещенной оси инструментом, б — с осциллирующим по дуге инструментом, 
в — с осциллирующим вдоль оси заготовки инструментом, г — с вращающим-
ся вокруг смещенной оси и осциллирующим вдоль оси заготовки инструмен-
том, без источников вибрации: д, е — со свободно вращающимися профиль-

ными, соответственно, синусоидальным и косинусоидальным роликами 
(поз.1 — с применением шара, поз.2 — с применением алмазного наконеч-

ника; Р — сила поджима инструмента к обрабатываемой поверхности; D
З
,d

ш
, 

d
р
— диаметры, соответственно, заготовки, шара и ролика; r

с
, r

р 
— радиусы, 

соответственно, сферы алмазного наконечника и скругления ролика)
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скольжения ДВС; золотники, плунжерные пары и 
распределители гидроагрегатов, гидроцилиндры); 
горнодобывающее машиностроение (детали манжет-
ных уплотнений, сферические опоры); станкострое-
ние (плоские направляющие, детали гидропрессов, 
балансиры автоматов продольного точения, корпуса 
шпиндельных бабок, реечные пары, шестерни), ин-
струментальное производство (колонки штампов, 
калибры пробки, хвостовики разверток и режущих 
инструментов и др.), электротехническая промыш-
ленность; машиностроение для пищевой, легкой и 
рыбообрабатывающей промышленности; производ-
ство товаров народного потребления, всего более 
чем на 400 предприятиях России. Это повысило в 
несколько раз (рис. З) различные эксплуатационные 
свойства деталей (более 40 свойств), а также улучши-
ло эстетические свойства товаров народного потре-
бления, при снижении трудоемкости их отделочной 
обработки [9].

Таким образом, для того, чтобы машины и меха-
низмы, используемые МЧС России при выполнении 
специальных работ (спасательных, ремонтных, вос-
становительных и др.), обладали высокой надежно-
стью и длительным сроком службы, особенно в ус-
ловиях ЧС и при действии прочих неблагоприятных 
факторов окружающей среды, необходимо в качестве 
одного из средств повышения срока их службы ис-
пользовать нанесение регулярных микрорельефов на 
трущиеся детали этих специальных машин.
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В соответствии с Федеральным законом от 21 де-
кабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» в Российской Федерации 
создаются резервы финансовых и материальных ре-
сурсов для ликвидации ЧС природного и техногенно-
го характера на всех уровнях.

Данной работе уделяется постоянное внима-
ние, так как резервы являются важным составным 
элементом РСЧС. Их создание направлено на экс-
тренное привлечение необходимых средств при 
возникновении ЧС, оперативное оказание помощи 
пострадавшим территориям и населению, уменьше-
ние негативных последствий, спасение человеческих 
жизней [1].

Создание резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС проводится в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательствами субъектов Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления и организациями [1—7].

В настоящее время нормативная правовая база 
создания, хранения, использования и восполнения 
резервов финансовых и материальных ресурсов, 
предназначенных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, интенсивно развивается. Постоянно вно-
сятся дополнения и изменения в ранее официально 
опубликованные документы.

Например, за последние два года по вопросам соз-
дания, хранения, использования и восполнения резер-
вов финансовых и материальных ресурсов, предна-
значенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
субъектами Российской Федерации было вновь при-
нято более 60 новых нормативных правовых актов и 
внесено более 400 изменений и дополнений в уже дей-
ствующие нормативные правовые акты [1].

Важность резервов финансовых и материаль-
ных ресурсов и интенсивное развитие нормативной 
правовой базы определяют актуальность вопроса 
обеспечения пользователей сети «Интранет» МЧС 
России актуальными редакциями нормативных пра-
вовых документов по вопросам создания, хранения, 
использования и восполнения резервов финансовых 

и материальных ресурсов, предназначенных для лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

Департамент гражданской защиты МЧС России и 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) завершили разработку ин-
формационной системы, позволяющей обеспечивать 
пользователей сети «Интранет» МЧС России акту-
альными редакциями нормативных правовых доку-
ментов в рассматриваемой предметной области.

В разработанную информационную систему вхо-
дят:

программное обеспечение, позволяющее одному 
специалисту вести мониторинг Российского законо-
дательства и поддерживать базу данных о норматив-
ных правовых документах в рассматриваемой пред-
метной области в актуальном состоянии;

динамический Web-сайт в сети «Интранет» МЧС 
России, позволяющий специалистам МЧС России 
осуществлять поиск необходимой информации в базе 
данных.

База данных о федеральных нормативных пра-
вовых документах включает указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, законы Россий-
ской Федерации; постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, нормативные 
правовые документы министерств и ведомств, со-
держащие правовые нормы по вопросам создания, 
хранения, использования и восполнения резервов 
финансовых и материальных ресурсов, предназна-
ченных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

База данных о региональных нормативных пра-
вовых документах включает нормативные правовые 
документы представительных и исполнительных ор-
ганов субъектов Российской Федерации в выбранной 
предметной области.

Главная страница развернутого Web-сайта в сети 
«Интранет» МЧС России представлена на рис. 1.

На рис. 2, 3 показаны динамические Web-страни-
цы для поиска федеральных и региональных норма-
тивных правовых документов, соответственно.

Для того чтобы найти нужный документ, следу-
ет воспользоваться ниспадающими списками, тек-
стовыми полями и опциями динамических страниц 
Web-сайта.

Рис. 1. Фрагмент главной страницы Web-сайта в сети «Интранет» МЧС России
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Поисковые условия динамических страниц фор-
мируются с использованием пар: поисковый ниспа-
дающий список и опция «Выбрать все...».

При невыбранной опции «Выбрать все ...» поиск 
будет осуществляться для выбранного элемента соот-
ветствующего ниспадающего списка.

При выбранной опции «Выбрать все ...» поиск 
будет осуществляться таким образом, как будто вы-
браны сразу все элементы соответствующего ниспа-
дающего списка.

На рис. 4 показан пример поискового запроса и 
результаты поиска.

Для того, чтобы ознакомиться с каким-либо из 
найденных документов, следует нажать на ссылку 
«Показать» (рис. 4).

Разработанная информационная система позволя-
ет пользователям сети «Интранет» МЧС России:

находить нужный нормативный правовой доку-
мент по номеру, дате его принятия, словам в его на-
звании;

упорядочивать запрашиваемые электронные ко-
пии нормативных правовых документов по юридиче-
ской силе и дате их принятия;

просматривать на дисплее электронные копии 
нормативных правовых документов и выводить их 
полностью или частично на печатающее устройство.

Преимущества выполненной разработки заключа-
ются в следующем:

возможность обновления устаревших редакций 
документов в кратчайшие сроки;

возможность включения в ведомый информаци-
онный массив новых документов и исключения от-
мененных документов в соответствии с развитием 
законодательства;

отсутствие ограничений на количество и объем 
хранимых документов;

освобождение пользователей сети «Интранет» 
МЧС России от необходимости самим вести мони-
торинг законодательства Российской Федерации в 
области создания, хранения, использования и вос-

Рис. 2. Динамическая Web-страница для поиска федеральных нормативных правовых документов

Рис. 3. Динамическая Web-страница для поиска региональных нормативных правовых документов
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полнения резервов финансовых и материальных ре-
сурсов, предназначенных для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

Совершенствование информационного обеспе-
чения правовой информацией соответствующих 
органов управления должно способствовать эффек-
тивному управлению резервами финансовых и мате-
риальных ресурсов, предназначенных для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.
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Для возвращения технологического лидерства, а 
также формирования устойчивого вектора развития 
российской экономики Концепция развития нацио-
нальной системы стандартизации Российской Феде-
рации на период до 2020 года [1], одобренная рас-
поряжением Правительства РФ 24 сентября 2012 г.  
№ 1762-р, определила ряд приоритетных направле-
ний развития стандартизации. К их числу была от-
несена стандартизация в области гражданской обо-
роны и технологий защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (далее — ГО и ЗНТЧС).

Обеспечение безопасности жизни или здоровья 
людей, животных и растений, защиты имущества 
физических и юридических лиц, охрана окружаю-
щей среды, содействие развитию систем жизнеобе-
спечения населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 
установлены указанным документом в качестве стра-
тегических целей развития национальной системы 
стандартизации.

Развитие работ по национальной, межгосудар-
ственной и международной стандартизации в сфере ГО 
и ЗНТЧС является также необходимым условием для 
создания и совершенствования отечественной норма-
тивной базы в области обеспечения безопасности насе-
ления и снижения масштабов последствий ЧС.

Кроме того, практическая важность активизации 
отмеченной выше деятельности обусловлена необ-
ходимостью установления обязательных требований 
к продукции, предназначенной для ГО и ЗНТЧС, че-
рез разработку технических регламентов Таможенно-
го союза и соответствующих им стандартов.

Инициаторами формирования современной тех-
нической политики в сфере стандартизации вопросов 
ГО и ЗНТЧС являются МЧС России и подведомствен-
ный министерству Всероссийский научно-иссле-
довательский институт по проблемам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций (далее — ВНИИ 
ГОЧС). 

Важным инструментом реализации указанной 
политики является технический комитет по стандар-
тизации «Гражданская оборона, предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций» № 71 (далее — 
ТК 71).

Согласно [2] под техническим комитетом по стан-
дартизации понимают форму сотрудничества заинте-
ресованных организаций и органов власти при прове-
дении работ по национальной, межгосударственной 
и международной стандартизации в определенной 
сфере деятельности для достижения целей, указан-
ных в статье 11 Федерального закона «О техническом 
регулировании» [3].

ТК 71 относится к числу старейших российских 
комитетов по стандартизации. Он был организован 
13 января 1993 года приказом Госстандарта России 
№ 12/11 с целью формирования системы стандарти-
зации в области гражданской обороны и обеспечения 
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

В период первого десятилетия работы ТК 71,  
МЧС России, совместно с Госстандартом, были зало-

жены основные положения и принципы стандартиза-
ции ГО и ЗНТЧС.

Имевшийся на тот период опыт борьбы с природ-
ными и техногенными катастрофами показал недо-
статок нормативных документов, регламентирующих 
эти вопросы, низкую готовность населения к дей-
ствиям в ЧС, а органов управления — к предупреж-
дению и ликвидации ЧС. 

Результатом решения указанных проблем стали 
создание тематических комплексов взаимосвязанных 
стандартов «Безопасность в чрезвычайных ситуаци-
ях» и «Гражданская оборона», а также разработка в 
рамках указанных комплексов стандартов, устанав-
ливающих терминологию и классификацию объектов 
стандартизации, общие требования к продукции и 
процессам в области ГО и ЗНТЧС, способы и методы 
их исследований (испытаний).

В 90-х годах были разработаны и утверждены 50 
стандартов, входящих в комплекс стандартов «Без-
опасность в чрезвычайных ситуациях», а 20 из них 
были переведены в ранг межгосударственных. 

В первом десятилетии ХХI века работы по стан -
дартизации в области ГО и ЗНТЧС проводились раз-
розненно и эпизодически, не были востребованы, 
что могло быть связано с затянувшимся переходным 
периодом создания в Российской Федерации системы 
технического регулирования [4].

Анализ состава и содержания комплекса стандар-
тов «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» [5] 
показал, что к 2009 году фонд стандартизации в об-
ласти ГО и ЗНТЧС включал всего 55 национальных и 
межгосударственных стандартов, объединенных в 10 
тематических групп. 

С целью активизации деятельности ТК 71 прика-
зом Росстандарта от 13 января 2009 г. № 154 была 
проведена его реорганизация, а ведение секретариата 
технического комитета возложено на ВНИИ ГОЧС.

ТК 71 включает два подкомитета: ПК 1 «Граж-
данская оборона» и ПК 2 «Предупреждение и лик-
видация чрезвычайных ситуаций». За техническим 
комитетом закреплена обширная область деятельно-
сти, охватывающая шестнадцать видов продукции по 
коду ОКП, два вида деятельности по коду ОК ВЭД, а 
также стандарты и другие нормативные документы в 
соответствии с десятью кодами ОКС.

В соответствии с приказом Росстандарта от 7 ноя-
бря 2013 г. № 1305 состав ТК 71 был актуализирован 
путем включения в него МЧС России, Росстандарта, 
научных и общественных организаций, представля-
ющих интересы значительного числа субъектов обе-
спечения безопасности Российской Федерации.

Последующие 3 года стали переломными для 
стандартизации в области ГО и ЗНТЧС. 

Во главу угла была поставлена деятельность по 
формированию единой доказательной базы проектов 
технических регламентов Таможенного союза «Тре-
бования к продукции, предназначенной для защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» и «Требования к продукции, пред-
назначенной для гражданской обороны», а также 
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вопросы гармонизации российских стандартов, ре-
гламентирующих сферу ГО и ЗНТЧС, с международ-
ными документами по стандартизации.

В 2012 году техническим комитетом был при-
нят среднесрочный План разработки национальных 
стандартов на 2012—2015 год, включающий реали-
зацию более 60 мероприятий по обновлению фонда 
стандартизации ТК 71 и разработке первоочередных 
национальных и межгосударственных стандартов, 
устанавливающих классификацию продукции, пред-
назначенной для ГО и ЗНТЧС, предъявляемые к ней 
общие технические требования, а также методы ис-
следований (испытаний) указанной продукции.

В результате анализа фонда документов по стан-
дартизации, закрепленных за ТК 71, были определе-
ны действующие стандарты, предназначенные для 
использования в качестве доказательной базы разра-
батываемых технических регламентов, и даны пред-
ложения по их обновлению.

Кроме того, План установил очередность разра-
ботки проектов национальных стандартов, идентич-
ных международным и модифицированных по отно-
шению к международным стандартам.

Для реализации запланированных задач были вы-
делены следующие группы однородной продукции 
в области стандартизации вопросов безопасности в 
чрезвычайных ситуациях:

1) средства индивидуальной защиты спасателей и 
населения в особых условиях радиоактивного загряз-
нения и химического заражения;

2) технические средства радиационного контроля;
3) технические средства химической разведки;
4) аварийно-спасательные средства;
5) технические средства мониторинга источников 

и прогнозирования параметров поражающих факто-
ров ЧС;

6) технические средства оповещения и информи-
рования населения об угрозе и возникновении ЧС.

Итоги трехлетней стандартизации, закрепляющей 
требования к вышеобозначенным группам продук-
ции, представлены в табл. 1.

В дополнение к указанным в таблице 1 стандар-
там, комплекс стандартов «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях» пополнился двумя национальны-
ми стандартами, впервые нормативно закрепившими 
термины и определения, а также основные положе-
ния вопросов формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности населения:

ГОСТ Р 22.3.07-2014 «Безопасность в чрезвычай-
ных ситуациях. Культура безопасности жизнедея-
тельности. Общие положения»;

ГОСТ Р 22.3.08-2014 «Безопасность в чрезвычай-
ных ситуациях. Культура безопасности жизнедея-
тельности. Термины и определения».

Кроме того, в анализируемый период был разра-
ботан терминологический национальный стандарт 
ГОСТ Р 55059-2012 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситу-
ации. Термины и определения», который позволил 
впервые определить перечень унифицированных 

терминов, используемых при осуществлении анализа 
и управления рисками чрезвычайных ситуаций. 

Важным в части регламентации требований к ме-
роприятиям, проводимым на радиоактивно загряз-
ненных территориях, стало создание новой, один-
надцатой по порядку, группы стандартов комплекса 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях», посвя-
щенной безопасности жизнедеятельности населения, 
проживающего на радиоактивно загрязненных тер-
риториях.

В мае 2014 года были утверждены установленным 
порядком шесть первых документов этой группы 
стандартов:

ГОСТ Р 22.11.01-2014 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности 
населения на радиоактивно загрязненных территори-
ях. Основные положения»;

ГОСТ Р 22.11.02-2014 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности 
населения на радиоактивно загрязненных территори-
ях. Общие требования к системе мониторинга радиа-
ционной обстановки»; 

ГОСТ Р 22.11.03-2014 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности 
населения на радиоактивно загрязненных территори-
ях. Требования к инфраструктуре. Основные положе-
ния»;

ГОСТ Р 22.11.04-2014 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности 
населения на радиоактивно загрязненных территори-
ях. Требования к информационной работе с населе-
нием. Основные положения»;

ГОСТ Р 22.11.05-2014 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности 
населения на радиоактивно загрязненных территори-
ях. Безопасное использование земель сельскохозяй-
ственного назначения. Общие требования»;

ГОСТ Р 22.11.06-2014 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности 
населения на радиоактивно загрязненных территори-
ях. Безопасное использование лесов на землях лесного 
фонда и иных категорий. Общие требования».

Наряду с перечисленными стандартами был раз-
работан ряд специальных документов по стандар-
тизации, так называемые «стандарты на процесс», в 
которых объектом стандартизации выступили про-
цессы, обеспечивающие ЗНТЧС при проектирова-
нии, строительстве  и эксплуатации потенциально 
опасных объектов. К их числу относятся  стандарты:

ГОСТ Р 55201-2012 Безопасность в чрезвычай-
ных ситуациях. Порядок разработки перечня меро-
приятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера при проектировании 
объектов капитального строительства;

ГОСТ Р 22.1.13-2013 Безопасность в чрезвычай-
ных ситуациях. Мероприятия по гражданской обо-
роне, мероприятия по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. 
Структурированная система мониторинга и управле-
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ния инженерными системами зданий и сооружений. 
Требования к порядку создания и эксплуатации.

С целью гармонизации российских стандартов, 
регламентирующих сферу безопасности в ЧС, с 
международными стандартами, были подготовлены 
и официально зарегистрированы идентичные пере-
воды на русский язык таких международных стан-
дартов как ISO 22320:2011 «Гражданская защита. 
Менеджмент чрезвычайных ситуаций. Требования 
к реагированию на инциденты» и ISO 22300:2012 
«Гражданская защита. Терминология».

На базе подготовленных переводов впервые были 
разработаны национальные стандарты, идентичные 
указанным международным документам в рассма-
триваемой области.

В целом, начиная с 2010 года, фонд документов 
по стандартизации в области деятельности ТК 71 
расширился на 34 национальных стандарта, боль-
шинство из которых предназначены для включения 
в перечни стандартов, обеспечивающих соблюдение 
требований соответствующих технических регламен-
тов Таможенного союза и охватывающих различные 
аспекты рассматриваемой в статье области стандар-
тизации.

В соответствии с положениями [1], другой ак-
туальной задачей национальной стандартизации в 
связи с активизацией деятельности по разработке 
технических регламентов Таможенного союза яв-
ляется необходимость обновления фондов межго-
сударственных стандартов (ГОСТ). Проведенные 

Таблица 1
Перечень национальных стандартов (ГОСТ Р), разработанных в период с 2012—2014 гг. и относящихся 

к продукции в области защиты населения и территорий от ЧС

№ 
п.п.

Обозначение национального 
стандарта

Наименование национального стандарта

1 группа продукции — Средства индивидуальной защиты спасателей и населения в особых условиях радиоактивного 
загрязнения и химического заражения

1 ГОСТ Р 22.9.19-2014
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
в чрезвычайных ситуациях. Противогазы гражданские фильтрующие. Общие технические тре-
бования

2 ГОСТ Р 22.9.19-2014
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
в чрезвычайных ситуациях. Противогазы гражданские фильтрующие. Общие технические тре-
бования

3 ГОСТ Р 22.9.14-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
в чрезвычайных ситуациях. Респираторы газопылезащитные. Общие технические требования

4 ГОСТ Р 22.9.09-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания в 
чрезвычайных ситуациях. Самоспасатели фильтрующие. Общие технические требования

5 ГОСТ Р 22.9.20-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
в чрезвычайных ситуациях. Противогазы и самоспасатели фильтрующие. Методы испытаний.

2 группа продукции — Технические средства химической разведки

6 ГОСТ Р 22.9.21-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технические средства химической разведки. Класси-
фикация. Общие технические требования.

7 ГОСТ Р 22.9.15-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технические средства химической разведки. Методы 
испытаний

3 группа продукции — Технические средства радиационного контроля

8 ГОСТ Р 22.9.13-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технические средства радиационного контроля. Ме-
тоды испытаний

9 ГОСТ Р 22.9.12-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технические средства радиационного контроля. Об-
щие технические требования

4 группа продукции — Аварийно-спасательные средства

10 ГОСТ Р 22.9.11-2013
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Аварийно-спасательные средства спасения из высотных зданий. Классификация. 
Общие технические требования 

11 ГОСТ Р 22.9.16-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Инструмент аварийно-спасательный пневматический. 
Методы испытаний.

12 ГОСТ Р 22.9.17-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Инструмент аварийно-спасательный пневматический. 
Общие технические требования.

13 ГОСТ Р 22.9.18-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Инструмент аварийно-спасательный гидравлический. 
Общие технические требования.

14 ГОСТ Р 22.9.22-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные средства. Классификация.

5 группа продукции — Технические средства мониторинга источников и прогнозирования параметров поражающих факторов 
ЧС

15 ГОСТ Р 22.1.14-2013
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы информационно-вычислительные струк-
турированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооруже-
ний. Технические требования. Методы испытаний

16 ГОСТ Р 22.1.15-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технические средства мониторинга чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. Классификация. Общие технические требования
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исследования показали, что с 1997 года работа по 
принятию национальных стандартов в качестве 
межгосударственных или разработка межгосудар-
ственных стандартов в области ЗНТЧС в Российской 
Федерации практически не проводилась. Единствен-
ным разработанным проектом межгосударствен-
ного стандарта, прошедшим публичное обсужде-
ние в Российской Федерации и стадию первичного 
рассмотрения на межгосударственном уровне, стал 
ГОСТ, посвященный правилам создания и эксплуа-
тации структурированной системы мониторинга и 
управления инженерными системами зданий и соо-
ружений. 

Развитие вопросов межгосударственной стандар-
тизации в перспективе возможно путем расширения 
деятельности ТК 71 в формате межгосударственного 
технического комитета по стандартизации (МТК 71) 
и ведения секретариата одноименного МТК 71.

В отличие от многочисленного комплекса стан-
дартов, регламентирующего вопросы безопасности 
в ЧС, комплекс стандартов «Гражданская оборона» 
включает в себя всего 8 национальных стандартов, 
объединенных в 8 тематических групп.

В рамках формирования доказательной базы про-
екта технического регламента Таможенного союза, 
устанавливающего требования к продукции, предна-
значенной для ГО, техническим комитетом были вы-
делены две группы однородной продукции, получив-
шие следующие названия: «Объекты гражданской 
обороны» и «Технические средства гражданской 
обороны».

К объектам гражданской обороны отнесены за-
щитные сооружения гражданской обороны, санитар-
но-обмывочные пункты, станции обеззараживания 
одежды и специальной обработки техники, включа-
ющие здания и другие строительные сооружения, а 
также их инженерные системы.

Во вторую группу продукции включены техни-
ческие средства связи и управления гражданской 
обороны, а также технические средства оповещения 
населения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении ЧС.

Общая картина состояния нормативной базы в об-
ласти национальной стандартизации вопросов граж-
данской обороны представлена в табл. 2.

Анализ приведенных в табл. 2 данных позволяет 
сделать следующие выводы:

1) в настоящее время разработаны национальные 
стандарты, устанавливающие, главным образом, ос-
новные положения и терминологию в области ГО, а 
также относящиеся к выбранным группам продук-
ции, предназначенной для гражданской обороны;

2) наиболее полно представлены третья и чет-
вертая группы стандартов, которые регламентируют 
требования к техническим средствам связи и управ-
ления гражданской обороны, средствам оповещения 
населения об опасностях, возникающих в мирное и 
военное время, а также к защитным сооружениям 
гражданской обороны;

3) отсутствие стандартов по ряду направлений 
гражданской обороны объясняется наличием раз-
работанных национальных стандартов, входящих в 
схожие по тематике группы комплекса стандартов 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях» и пере-
сечением отдельных задач, решаемых в рамках рас-
сматриваемых областей, например, в части вопросов 
обучения и проведения аварийно-спасательных ра-
бот посредством специализированных технических 
средств.

Кроме того, данные табл. 2 свидетельствуют о 
необходимости актуализации основополагающих 
стандартов первой группы, с целью их приведения в 
соответствие действующему законодательству и нор-
мативным правовым актам в области гражданской 
обороны.

Важными документами в области стандартизации 
вопросов гражданской обороны стали национальные 
стандарты, регламентирующие требования к меро-
приятиям по повышению эффективности защиты 
потенциально опасных объектов, объектов обороны 
и безопасности в условиях воздействия поражающих 
факторов обычных средств поражения, а также мето-
ды оценки и прогнозирования состояния указанных 
объектов.

Таким образом, проведенный в рамках настоящей 
статьи анализ деятельности технического комитета 
по стандартизации «Гражданская оборона, преду-
преждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» 
и оценка состояния фонда документов по стандарти-
зации, закрепленной за ТК 71, позволили сформули-
ровать следующие первоочередные направления раз-
вития национальной стандартизации в области ГО и 
ЗНТЧС:

1) совершенствование структуры и состава тех-
нического комитета ТК 71, привлечение к работам 
по стандартизации на паритетных основах боль-
шего числа органов власти, заинтересованных 
организаций и независимых экспертов с целью 
обеспечения баланса их интересов, повышения 
качества разрабатываемых документов, оптимиза-
ции процедуры разработки и принятия докумен-
тов в области ГО и ЗНТЧС, а также активизации 
рассматриваемой деятельности в соответствии с 
требованиями [2];

2) приведение в соответствие с действующим за-
конодательством стандартизированных терминов и 
определений, используемых во всех разработанных 
стандартах в области ГО и ЗНТЧС, а также актуали-
зация ряда основополагающих документов рассмо-
тренных комплексов стандартов;

3) оптимизация структуры комплексов стандар-
тов «Гражданская оборона» и «Безопасность в чрез-
вычайных ситуациях» в связи с выявлением ряда 
пересекающихся направлений стандартизации и 
сложностью отнесения к соответствующим группам;

4) обновление стандартов, утвержденных более 
10 лет назад, путем внесения требуемых изменений 
и дополнений, их пересмотр, а при необходимости — 
отмена;
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5) уточнение единого перечня продукции, отно-
сящейся к области деятельности ТК 71, и образую-
щих объекты технического регулирования для целей 
оценки соответствия установленным требованиям;

6) продолжение разработки национальных стан-
дартов и сводов правил, применяемых на доброволь-
ной основе, для соблюдения требований проектов 
технических регламентов Таможенного союза;

7) повышение уровня гармонизации националь-
ных и международных стандартов в области ГО и 
ЗНТЧС, внедрение международной практики одно-
временного проведения работ по введению в России 
указанных международных стандартов в качестве на-
циональных;

8) активизация работ в области межгосударствен-
ной стандартизации, закрепленных за МТК 71;

9) разработка и внедрение экономических меха-
низмов, обеспечивающих привлечение всех заинте-
ресованных сторон к работам по стандартизации в 
области ГО и ЗНТЧС. 

Учитывая вышеизложенное, представляется край-
не важным активизировать работы по ускоренному 
созданию отечественной базы нормативно-техниче-
ских документов в области стандартизации вопросов 
гражданской обороны и защиты в чрезвычайных си-
туациях, что обеспечит решение первоочередных за-
дач по эффективному установлению и применению 
требований к соответствующей продукции и связан-
ными с ней процессами.
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Одним из мероприятий, способствующих сниже-
нию риска проявления опасностей, является своевре-
менное выявление нарушений в технологии перевоз-
ки опасных грузов, неисправностей в техническом 
состоянии подвижного состава и состоянии потенци-
ально опасных объектов, примыкающих к транспорт-
ной инфраструктуре.

Другая важная задача связана с определением мас-
штабов загрязнения окружающей среды от выбросов 
загрязняющих природную среду токсичных органи-
ческих и неорганических соединений с подвижного 
состава, железнодорожного полотна и от аварий и 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также степени загряз-
ненности объектов и отдельных участков территорий 
до и после проведения специальной обработки.

Для экспресс-обнаружения соединений урана и 
аварийно химически опасных веществ (АХОВ) раз-
рабатываются аэрозольные устройства со специфич-
ными индикаторными рецептурами. 

Ранее в [1] описан комплект для обнаружения 
урансодержащих соединений, состоящий из кар-
тонной коробки, в которой размещены аэрозольные 
устройства, насосы-распылители и другие комплек-
тующие изделия.

Данный комплект аэрозольных устройств раз-
рабатывается для целей оснащения химических ла-
бораторий и отделов радиационной безопасности 
объектов атомной энергетики и производств тепло-
выделяющих элементов.

В то же время картонная тара делает неудобным 
использование комплекта аварийно-спасательными 
формированиями и спасательными службами МЧС 
России в случае различных ЧС.

В работах по совершенствованию комплектов для 
размещения аэрозольных устройств были использо-
ваны пластиковые кейсы оригинальной конструкции, 
содержащие внутри пенопластовые вкладыши с со-
ответствующими углублениями.

Предлагаемый кейс для размещения и транспор-
тировки аэрозольных устройств характеризуется:

составом композиционных элементов: пустоте-
лый корпус с верхней крышкой и днищем, двумя рас-
положенными на верхней и нижней гранях проуши-
нами  для удобства переноски;

образованием пустотелого корпуса четырьмя бо-
ковыми гранями, верхней крышкой и днищем;

наличием на краях верхней крышки по одному 
овальному выступу с каждой стороны;

наличием на днище по одной вертикальной впа-
дине на каждой стороне, соответствующей овально-
му выступу верхней крышки, служащих для закры-
вания кейса;

наличием на противоположных проушинам сто-
ронах верхней крышки и днища четырех выступов, 
служащих для придания жесткости и устойчивости 
кейса при его вертикальном расположении;

наличием на верхней крышке и днище выступов в 
форме трапеции;

наличием на верхней крышке двух выступов в 
форме окружностей разного диаметра;

наличием пенопластовых вкладышей на внутрен-
них поверхностях верхней крышки и днища;

наличием в пенопластовом вкладыше на внутрен-
ней поверхности верхней крышки одной прямоуголь-
ной полости для размещения инструкции по эксплу-
атации комплекта;

наличием в пенопластовом вкладыше на вну-
тренней поверхности днища четырех полостей для 
размещения четырех аэрозольных устройств, при-
чем каждая из полостей выполнена в виде двух  
прямоугольных полостей в соответствии с разме-
рами насоса-распылителя и флакона аэрозольных 
устройств;

внутри двух окружностей на верхней крышке раз-
мещена эмблема МЧС России с круглой надписью и 
знаком в центре;

на выступе в форме трапеции верхней крышки 
размещена наклейка с текстом, характеризующим на-
звание комплекта и организацию-разработчика ком-
плекта;

на нижней крышке на выступе в форме трапеции 
размещена наклейка с надписью крупным шрифтом 
буквами синего цвета, где указано название комплек-
та и текст, характеризующий состав комплекта, мень-
шим шрифтом.

Общий вид комплекта для обнаружения АХОВ в 
закрытом положении приведен на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид комплекта для обнаружения АХОВ

Пластиковый корпус кейса обеспечивает удоб-
ство его переноски, хранения и использования ава-
рийно-спасательными формированиями и спасатель-
ными службами МЧС России в случае ЧС. Внутри 
кейса в специальных углублениях размещены четыре 
различных аэрозольных устройства.

Внешний вид аэрозольного устройства на приме-
ре устройства для обнаружения веществ щелочного 
характера приведен на рис. 2.

Кейс с комплектом из четырех аэрозольных 
устройств для обнаружения АХОВ щелочного и кис-
лого характера, окислителей, несимметричного диме-
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тилгидразина и аммиака в раскрытом 
положении приведен на рис. 3.

Данный комплект обеспечивает 
обнаружение практически всех ти-
пов АХОВ, которые могут привести 
к получению химических ожогов, 
вызвать поражение органов дыха-
ния, возгорание и взрыв при проливе 
(просыпи) в случае аварий и других 
нештатных ситуаций на химически 
опасных объектах. 

При их производстве, хранении, 
транспортировании и применении 
необходимо соблюдение особых 
мер безопасности и использование 
в технологических процессах аппа-
ратов, изготовленных из устойчивых 

к агрессивному воздействию матери-
алов [2—4].

Многие окислители (пероксид 
водорода, серная и азотная кислоты) 
способны при определенных услови-
ях поддерживать горение органиче-

ских и неорганических веществ.
 Несимметричный диметилгидразин (НДМГ) 

используется в качестве компонента ракетного то-
плива, является активным восстановителем, при вза-
имодействии с окислителями выделяет большое ко-
личество энергии, что может быть взрывоопасным. 

Для заправки ракеты средней дальности, исполь-
зующей жидкое топливо, необходимо около 60 тонн 
окислителя и примерно столько же НДМГ. 

Поэтому своевременное обнаружение утечек, 
проливов компонентов ракетного топлива является 
актуальной задачей.

Указанные выше группы опасных веществ в мас-
совом количестве перевозятся железнодорожным 
транспортом. 

Порядок обнаружения АХОВ:
 аэрозольное устройство направляют в сторону 

анализируемой поверхности и на расстоянии около 
0,2—0,3 м от нее производят кратковременное рас-
пыление индикаторной рецептуры;

 визуально наблюдают изменение окраски инди-
каторной рецептуры на всей площади распыления.

В местах наличия жидких и твердых продуктов, 
содержащих АХОВ, появляются окрашенные пятна в 
соответствии с эталоном.

 При авариях на объектах атомной энергети-
ки, сопровождающихся выбросом ядерного топлива, 
выявление мест сосредоточения выбросов альфа-из-
лучателей приборами радиационного контроля за-
труднено вследствие сильного гамма-излучения. 

Обедненный уран и его соединения, являющиеся 
компонентами отработанного ядерного топлива, об-
разующегося при работе атомных электростанций в 
качестве твердых и жидких радиоактивных отходов, 
являются сильными ядами и могут вызвать отравле-
ние организма. 

Последствия использования обедненного урана в 
артиллерийских боеприпасах, которые применялись 
войсками стран НАТО в Югославии и Ираке, еще до 
конца не установлены. Поэтому актуальной задачей 
является обнаружение наряду с высокорадиоактив-
ным ураном также и урана с относительно низкой 
радиоактивностью. 

С целью обнаружения соединений урана разра-
ботан комплект аэрозольных устройств (в кейсе), в 
состав которого входит два аэрозольных устройства. 
Первое устройство (А-9 № 1) служит для перевода 
соединений урана в растворимую форму. Второе 
устройство (АУ-9 № 2) служит для обнаружения рас-
творимых форм соединений урана.

Кейс с комплектом из двух аэрозольных устройств 
для обнаружения соединений урана в раскрытом по-
ложении приведен на рис. 4.

Основные характеристики аэрозольного устрой-
ства:

время обнаружения — не более 1 мин;
кратность использования с одной зарядкой — око-

ло 150 раз;
масса упаковки — около 200 г;
гарантийный срок хранения — 2 года;
интервал рабочих температур — от 0 оС до 50 оС. 
Примеры индикационных эффектов от АХОВ 

приведены на рис 5.
Преимущества комплекта аэрозольных устройств, 

размещенных в кейсе,   состоят в следующем: 
удобство переноски и использования комплекта; 

Рис. 3. Кейс с комплектом из четырех аэрозольных 
устройств для обнаружения АХОВ щелочного и 

кислого характера, окислителей, несимметричного 
диметилгидразина и аммиака в раскрытом положении

Рис. 2. 
Аэрозольное 

устройство для 
обнаружения 

веществ 
щелочного 
характера
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оптимальные массогабаритные характеристики; 
оперативное выявление АХОВ на больших пло-

щадях поверхностей различных объектов. 
Преимущества аэрозольного устройства: 
малый удельный расход индикаторной рецептуры; 
обеспечение требуемого порога чувствительно-

сти обнаружения АХОВ с низкой летучестью; 
обеспечение обнаружения АХОВ, впитавшихся в 

лакокрасочные покрытия, на уровне критериальных 
значений зараженности; 

нет необходимости в непосредственном контакте 
оператора с анализируемой  поверхностью.

С целью проверки годности аэрозольных 
устройств и обучения операторов работе с аэрозоль- 
ными устройствами разработаны два комплекта 
средств контроля годности для всех аэрозольных 
устройств.

Состав одного из комплектов средств контроля 
годности аэрозольных устройств приведен на рис. 6.

Комплект предназначен для оценки работоспо-
собности аэрозольных устройств для обнаружения 
АХОВ. Комплект представляет собой кейс, внутри 
которого размещены аэрозольные устройства с ими-
тационными рецептурами для обнаружения АХОВ 
кислого и щелочного характера, окислители, НДМГ 
и соединения урана.

Для оценки работоспособности аэрозольных 
устройств имитационную рецептуру наносят методом 
распыления на обследуемую поверхность с последу-
ющей ее обработкой соответствующей рецептурой 
для обнаружения АХОВ. Аэрозольное устройство 
для обнаружения АХОВ считается годным к исполь-
зованию по назначению, если на поверхности появ-
ляется характерное окрашивание в соответствии с 
этикеткой данного аэрозольного устройства.

Практическую ценность проведенных исследова-
ний составляют достигнутые при разработке техни-
ческих устройств результаты, в том числе: 

совокупность разработанных технических средств 
и их технические характеристики, обеспечивающие 
наименьшую стоимость получения аналитической 
информации при чувствительности и производитель-
ности анализов, удовлетворяющих предъявленным 
требованиям; 

Рис. 4. Кейс с комплектом из двух аэрозольных устройств 
для обнаружения соединений урана  в раскрытом 

положении

Рис. 5. Примеры индикационных эффектов от несимметричного диметилгидразина, окислителей, веществ кислого и 
щелочного характера 

 Рис.6. Комплект средств контроля годности аэрозольных 
устройств АУ-2, АУ-5 и АУ-6
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аттестованная методика выполнения измерений 
урансодержащих соединений с использованием ком-
плекта аэрозольных устройств;

запатентована и внедрена в промышленное произ-
водство конструкция аэрозольного устройства, име-
ющая более высокие, в сравнении с имеющимися, 
эксплуатационные показатели:

оптимальные массогабаритные характеристики 
аэрозольных устройств;

малый удельный расход индикаторной рецепту-
ры;

достоверность анализа за счет оптимальной одно-
родности факела аэрозоля.

Опытные партии ряда аэрозольных устройств пе-
реданы в опытную эксплуатацию для нужд различ-
ных ведомств. В ходе опытной эксплуатации под-
тверждена эффективность использования данных 
изделий.

Таким образом, предлагаемый комплект аэрозоль-
ных устройств  позволит обеспечить быстрое выявле-
ние больших площадей загрязненных АХОВ поверх-
ностей различных объектов без непосредственного 
контакта оператора с исследуемой поверхностью. 

Исходя из вышеизложенного, разработка и при-
менение комплектов аэрозольных устройств для 
экспресс-обнаружения зараженности больших пло-
щадей различных поверхностей, несомненно, пред-
ставляют значительный практический интерес.
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Разработки ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

В книге собраны материалы проведенной 23— 
25 сентября 2014 г. в г. Архангельске Международной 
конференции «Проблемы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в Арктике, включая 
вопросы подготовки профильных кадров для работы 
в северных условиях».

В работе конференции приняли участие предста-
вители законодательных и исполнительных органов 
власти территорий, входящих в Арктическую зону 
Российской Федерации, сотрудники профильных спа-
сательных служб из стран Северной Европы, образо-
вательных  и научных учреждений России и Европы.
Конференция является первой в мире после подпи-
сания  в мае 2013 года в шведском городе Кируна 
государствами Арктического совета «Соглашения в 
области готовности на случай морского загрязнения 
нефтью в Арктике и борьбы с ним».

Участники конференции обсудили широкий круг 
вопросов, связанных с обеспечением комплексной 
безопасности в Арктике: работу аварийно-спасатель-
ных формирований на Севере, профессиональную 
подготовку специалистов, противопожарную защиту 
нефтегазовых платформ, медицинские аспекты, про-
гнозирование чрезвычайных ситуаций, применение 
спецтехники и многие другие.

На заседании по тематике конференции были за-
слушаны 27 докладов.Участниками конференции 
сформулированы и приняты рекомендации, в кото-
рых обобщены выводы и предложения.

Книга адресована как специалистам в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, так и широкому кругу читателей, интересую-
щихся проблемами Арктики.
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Проблема учета географического фактора в дея-
тельности МЧС России  поднималась еще несколько 
лет назад [1]. За последнее время была разработа-
на и издана монография «Географический фактор в 
деятельности МЧС России. Проблема и пути ее ре-
шения» (научное издание) [2]. Она разослана в цен-
тральные органы МЧС России и субъекты Россий-
ской Федерации. 

Россия — крупнейшая страна земного шара. Ее 
площадь — 17,3 млн кв. км, как вся Южная Америка. 
Страна занимает северную треть Евразии, она распо-
ложена в 11 часовых поясах. Почти половина ее заня-
та вечной мерзлотой. На ее территории проявляются 
практически все известные виды опасных природ-
ных процессов и явлений.

Экономика и инфраструктура Российской Феде-
рации распределены по территории неравномерно и 
имеют множество техногенно опасных объектов.

Указанные выше обстоятельства сильно затруд-
няют борьбу со многими опасными природными и 
техногенными явлениями, чрезвычайными ситуа-
циями (ЧС) и наводят на мысль о географическом 
упорядочении («географизации») такой ситуации. 
Эта «географизация» уже исподволь идет. Так, давно 
возникли и существуют в качестве самостоятельных 
учебных дисциплин (отраслей географических зна-
ний)военная география, медицинская география, гео- 
графия транспорта, туризма и т.д. 

Используется коренное понятие — «географи-
ческие условия» — для характеристики мест суще-
ствования человечества, которые изучаются в целях 
оптимизации поведения в них людей.

Эта проблема разрабатывалась с давнего време-
ни. Так, еще почти 300 лет назад, в первой половине 
XVIII века, Татищев В.Н. обучал офицеров русской 
армии учету географического фактора в планирова-
нии и ведении военных действий: «А не зная оного, 
можно и поражение потерпеть!...» [3]. Под «оным» 
Татищев имел в виду военно-географические усло-
вия, в которых войска ведут боевые действия.

Также указывалось [4], что «…по мере развития 
человеческого общества возрастает его зависимость 
от географического фактора, географической среды, 
в которой оно находится… А это требует привлече-
ния к нему как естественных, так и общественных 
наук… На жизнь человечества воздействуют многие 
факторы, среди которых выделяются географический 
(природный), экономический и социально-историче-
ский… Их действие носит сопряженный характер, и 
они не могут противопоставляться один другому.… 
Географическая среда воздействует на человеческое 
общество, определяя материальные условия его раз-
вития. А это — географические условия», или — «гео- 
графический фактор».

Утверждалось, что географический фактор дол-
жен учитываться не изолированно от хода обществен-
ного развития, а совместно с состоянием экономики 
и общественно-исторической обстановкой в стране 
(в мире, на Земле) [5], что «географизация» науки в 
целом делается одной из необходимых сторон в ее 

развитии [6], и что: «растет множество существую-
щих и возникающих географических наук...;надо по-
мочь процессу «географизации» всех наук, объеди-
нив обильное число фактов в стройную теорию» [7].

Географический фактор оказывает значитель-
ное влияние на деятельность МЧС России. Так, на-
пример, органы МЧС России почти всех уровней, а 
также Национальный ЦУКС, межрегиональные и ре-
гиональные ЦУКСы, Центр «Антистихия» и другие 
постоянно вынуждены разрабатывать и учитывать в 
своих расчетах, прогнозах и документах географиче-
скую информацию, например: о размещении потен-
циально опасных объектов и зон вероятных ЧС; о пу-
тях маневра (подъезда) к зоне ЧС; о «плече» доставки 
в зону ЧС спасательных сил и материальных средств; 
об удалении от зон ЧС мест дислокации спасателей; 
о состоянии путей сообщения; о проходимости мест-
ности вне дорог; и массу другой.

Однако такая информация чаще всего разрабаты-
вается формально, без учета многих географически 
важных показателей и критериев, знание и учет ко-
торых могли бы уточнить, упростить или ускорить 
действия органов МЧС России, их сил и средств.

Известно также, что деятельность МЧС России 
осуществляется не только в пределах огромных про-
странств Российской Федерации, но и на территори-
ях других континентов и стран земного шара. 

Поэтому России, а также зарубежным странам 
необходимо учитывать самые разнообразные геогра-
фические условия, где могут возникать ЧС, особенно 
тем лицам, которые руководят спасательными подраз-
делениями, организуют работы по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС и в них участвуют.

Однако географические знания, учитывающие 
специфическую деятельность МЧС России, сами по 
себе не появляются. Их требуется собирать, система-
тизировать, совершенствовать и внедрять в практиче-
скую деятельность сотрудников органов управления 
и сил МЧС России всех уровней. Но практический 
учет влияния географического фактора (условий) 
невозможен без научного подхода, без обучения 
специалистов в учебных заведениях МЧС России и 
других вузах, без проведения специальных научных 
исследований по особой методологии изучения и 
практического применения географических знаний 
на практике. Эти знания могли бы приобретаться в 
результате обучения специалистов по ГО и ЧС на 
специальных кафедрах«География чрезвычайных 
ситуаций», создаваемых в академиях МЧС России, 
например, в Академии гражданской защиты (далее 
АГЗ). Можно образовать такие кафедры и в других 
вузах, готовящих специалистов для МЧС России.

Суммируя изложенные выше материалы, необ-
ходимо привести следующее понимание географии: 
«география — это система физических, экономиче-
ских и социальных дисциплин, изучающих оболочку 
Земли, природно-территориальные, территориаль-
но-производственные и социально-территориальные 
комплексы, их взаимосвязь и составляющие их ком-
поненты» [2].
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Задача географии состоит в комплексном иссле-
довании природы, населения, экономики и т.п., в 
установлении характера взаимодействия между об-
ществом и географической средой с целью обосно-
вания путей рациональной территориально организо-
ванной стратегии безопасного развития общества… 
Это указывает еще на одну отрасль географии — гео-
экологию (или экологическую географию).

Таким образом, географические идеи, методы 
и информация становятся востребованными обще-
ством не только для повышения собственного об-
разования, но и для конструктивной деятельности 
«прикладного» характера. 

О современной структуре 
географических наук

Современная структура географических наук 
показана на рис. 1 [8]. Видно, что общая география 
имеет свойственную ей среду и подразделяется на 
три блока (группы) дисциплин: естественно-геогра-
фическую, общегеографическую и общественно-гео-
графическую. В свою очередь, каждый блок включа-
ет в себя по 12—16 направлений (или практически 
оформившихся более 40 самостоятельных географи-
ческих наук).

На основе общей географии возникли и сравни-
тельно давно существуют и развиваются так называ-
емые синтетические информационно-практические 
географические науки, которые используют знания 
всех отраслей географии. Это: учебная география (в 
школе и в вузах), военная и военно-морская геогра-
фия, медицинская география, геоинформатика и кон-
структивная география. Таким образом, географиче-
ские науки охватывают многие виды человеческой 
деятельности.

О необходимости и возможности 
создания географии
чрезвычайных ситуаций

За 80 лет существования гражданской обороны 
и защиты от ЧС накопилось много информации для 
географического осмысления этой деятельности и 
создания Географии Чрезвычайных Ситуаций и гео-
графизации деятельности МЧС России.

В свою очередь, будущая География ЧС может 
быть разделена на 5—6 направлений: география при-
родных ЧС, техногенных ЧС, социальных ЧС, эколо-
гических ЧС, а также на географию условий разме-
щения и применения сил и средств борьбы с ЧС. На 

Рис. 1. Структура географических наук
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рис. 2 показана возможная общая структура Геогра-
фии ЧС.

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод 
о том, что в МЧС России назрело время решить про-
блему — обосновать создание нового направления 
научных исследований — Географии ЧС. В начале 
это необходимо сделать в научно-исследовательских 
учреждениях (ВНИИ ГОЧС, ВНИИПО, ЦСИ, АГЗ 
и других). Более развернуто это направление мож-
но назвать: «Исследование влияния географических 
факторов (условий) на деятельность органов управ-
ления, сил и средств МЧС России», что отражено в 
предлагаемой Концепции, указанной в табл.                                                                                                     

Однако для выполнения таких исследований, вна-
чале необходимо разработать еще одну концепцию 
— «Географический фактор в гражданской обороне 
(защите)» или «в структуре МЧС России». На осно-
ве этой концепции, предварительно рассмотренной 
и принятой руководством МЧС России, можно бу-
дет начать планомерные научные исследования по 
специальной тематике, предложенной и разработан-
ной в [1].

После завершения процесса научных исследова-
ний (1—3 этапы) понадобятся разработки учебных 
пособий и учебника «География чрезвычайных си-
туаций» и методических рекомендаций, а также со-

здание специальных географических описаний, спра-
вочников, карт и атласов для Российской Федерации 
и для зарубежных территорий, где приходилось и 
приходится работать силам и средствам МЧС России. 
Степень доступности этих материалов иногда может 
ограничиваться грифами «ДСП», «секретно» и т.п.

Необходимо также решить проблему подготовки 
преподавателей географии ЧС. Только после созда-
ния комплекта учебно-методической литературы и 
подготовки преподавателей можно будет приступать 
к внедрению в учебный процесс подготовки специ-
алистов в учебных заведениях МЧС России новой 
учебной дисциплины — географии ЧС.

Методологию учета влияния географических ус-
ловий на деятельность МЧС России можно частично 
позаимствовать из исследований и трудов некоторых 
научно-исследовательских институтов страны, а так-
же военных академий (теперь — учебно-научных 
центров Минобороны РФ) и трудов Генерального 
штаба ВС России.

Большую помощь по разработке географии 
МЧС России, по описаниям территорий, районов 
возможных ЧС, по оценкам и расчетам их послед-
ствий могут оказать разработки институтов РАН, 
МЧС России (в том числе ВНИИ ГОЧС) и изданные 
в 2005—2010 годах серии географических атласов 

Рис. 2. Возможная общая структура географии чрезвычайных ситуаций

 Таблица 
Концепция направлений и этапов изучения и учета влияния географического фактора на деятельность управления, 

сил и средств органов ГО, РСЧС ( проект) и МЧС России

Направления Этапы Содержание компонентов (этапов) Разработчики концепции и ее этапов

Первое 1

2

3

4

1. Обоснование и создание нового направления научных исследова-
ний «Влияние географического фактора на деятельность органов 
управления сил и средств МЧС России»
2. Разработка концепции «Географический фактор МЧС России» 
и методологии исследований его влияния на деятельность МЧС в 
мирное и военное время
3. Проведение научных исследований (НИР, КНИР) по всем про-
блемам и задачам географического фактора с участием Института 
Географии РАН
4. Создание учебника, учебных и методических пособий «Геогра-
фия ЧС»

Все научно-исследовательские учреж- 
дения МЧС России (ВНИИ ГОЧС, 
ЦСИ, ВНИИ ПО и др.)

Второе 1

2
3
4

1. Создание и юридическое оформление новой учебной дисциплины 
«География чрезвычайных ситуаций». 
2. Разработка методики преподавания (обучения)
3. Подготовка кадров преподавателей по Географии ЧС
4. Обучение слушателей (на 1—2 курсах), с экзаменом 

Все вузы МЧС России (АГЗ, АГПС и 
др.)

Третье 1 Обучение персонала РСЧС всех уровней основам учета влияния ге-
ографического фактора при предупреждении, спасении и оказании 
помощи населению в условиях ЧС

Курсы при АГЗ или ВНИИ ГОЧС

Четвертое 1 Консультирование управленческих структур МЧС России всех 
уровней по методологии и методике учёта влияния географическо-
го фактора в условиях ЧС

Специалисты-советники при МЧС 
России (от НИУ и вузов МЧС, а также 
от Института Географии Российской 
Академии наук)
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природных и техногенных опасностей территории 
Российской Федерации, а также каждого из 8 феде-
ральных округов [9]. 

Можно выразить надежду, что в нашей стране 
вскоре начнется активная деятельность по созданию 
новой отрасли географической науки — «География 
чрезвычайных ситуаций», по введению ее как учеб-
ной дисциплины в образовательный процесс вузов 
МЧС России, а также по созданию методологии об-
учения слушателей (курсантов). 

Впоследствии следовало бы создать курсы при 
АГЗ по обучению «Географии ЧС» работников орга-
нов МЧС России (и РСЧС) всех уровней: от служа-
щих департаментов, управлений, отделов, отделений 
министерства до нижнего звена на местах. Таким об-
разом, в органах управления МЧС России всех уров-
ней возникнет новая функция — грамотный научно 
обоснованный учет географических условий и их 
влияния на деятельность органов управления, а так-
же на действия сил и средств МЧС России.

Предлагается также при Президенте Русского Гео- 
графического общества — кроме специалистов РАН 
— создать группу специалистов-советников от на-
учно-исследовательских и учебных заведений МЧС 
России. Они смогут консультировать управленческие 
структуры МЧС России по методологии и методике 
учета влияния географического фактора в условиях 
ЧС.
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История возникновения горноспасательных под-
разделений в России берет свое начало с 70-х—80-х 
годов XIX века. В то время на угольных шахтах Дон-
басса впервые начинают создаваться отряды спа-
сателей-добровольцев из числа шахтеров и горных 
инженеров с целью ликвидации последствий аварий 
и катастроф, в том числе и связанных со вспышка-
ми рудничного газа, происходившими в шахтах. О 
важности проблемы предотвращения и ликвидации 
таких аварий говорит тот факт, что к проведению 
анализов и обследованию шахт в то время имели от-
ношение такие выдающиеся российские ученые, как 
Д.И. Менделеев и Н.С. Курнаков, а также выдающий-
ся английский физик Дэви.

Началом организованной работы государствен-
ной горноспасательной службы России в  XX веке 
можно считать Постановление [1], принятое ВЦИК и 
Советом Народных Комиссаров 06 июля 1922 г. Этим 
постановлением было положено начало организации 
профессиональной государственной горноспаса-
тельной службы с централизованным управлением, 
а все горноспасательные станции были переданы в 
ведение Всероссийского Совета Народного Хозяй-
ства (ВСНХ) с возложением на них задач по «борьбе 
со стихийными бедствиями во всех без исключения 
горнопромышленных предприятиях», в том числе 
борьба с газами, обвалами, взрывами, пожарами и 
затоплениями. В дальнейшем, с учетом важности вы-
полняемых задач и характера работы горноспасатель-
ных частей, а также особенностей профессиональной 
подготовки горноспасателей, Совет Труда и Обороны 
по инициативе ВЦСПС постановил: «Спасательные 
команды перевести на военизированное положение 
по образцу военизированной охраны предприятий». 
Постановлением СНК СССР № 25 от 07 января 1934 г.  
[2] на горноспасателей и членов их семей был рас-
пространен порядок государственного обеспечения и 
льгот, установленный для военизированной охраны. 
На ВГСЧ был возложен комплекс задач по профилак-
тике аварий, а также по контролю за защищенностью 
от аварий и подготовленностью шахт и рудников. Во-
енизация личного состава и централизация управле-
ния сыграли существенную роль в повышении бое- 
способности и улучшению профессиональной подго-
товки ВГСЧ.

В послевоенный период в составе министер-
ства угольной промышленности СССР было созда-
но Управление ВГСЧ, переименованное в 1974 г. во 
Всесоюзное Управление ВГСЧ. В то же время в со-
ставе Министерства цветной металлургии в 1966 г. 
было создано Управление охраны и спецчастей, ко-
торое в 1989 г. было реорганизовано в ФГУП «СПО 
«Металлургбезопасность». В  1988 г. Всесоюзное 
Управление ВГСЧ было расформировано с отменой 
централизованного руководства горноспасательны-
ми частями и переводом его на нормативно-методи-
ческое. В 1991 г. создан Центральный штаб ВГСЧ 
угольной промышленности Минтопэнерго РФ, кото-
рый руководил всеми направлениями деятельности 
горноспасательных частей угольной промышленно-

сти. В 2002 г. Центральный штаб ВГСЧ стал име-
новаться ФГУП «ВГСЧ», а в 2010 г. на базе данного 
предприятия было организовано ОАО «Военизиро-
ванная горноспасательная, аварийно-спасательная 
часть». Указом Президента [3] РФ № 554 от 06 мая 
2010 г. «О совершенствовании единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» и распоряжением Правительства 
РФ № 1050-р от 24 июня 2010 г. [4] на МЧС России 
была возложена функция по руководству деятельно-
стью находившихся в ведении Минпромторга Рос-
сии, Ростехнадзора и Минэнерго России военизи-
рованных горноспасательных частей. С передачей 
горноспасательных подразделений в ведение МЧС 
России в сосав ВГСЧ вошли: ФГУП «СПО «Метал-
лургбезопасность», ОАО «ВГСЧ» и ФГКУ «УВГСЧ 
в строительстве», специализировавшиеся в области 
обслуживания подземных объектов горнорудной 
промышленности, подземного строительства и про-
чих опасных объектов. Приказом МЧС России № 566 
от 15 ноября 2010 г. было утверждено положение об 
Управлении военизированных горноспасательных 
частей МЧС России.

В 2010 г. на них были возложены следующие 
основные задачи: аварийно-спасательное обслужи-
вание организаций, выполняющих горные и другие 
подземные работы; поддержание в постоянной бое-
готовности органов управления, сил и средств вое-
низированных горноспасательных формирований и 
выполнение задач по предназначению; организация и 
проведение аварийно-спасательных работ по ликви-
дации ЧС и их последствий на обслуживаемых про-
изводственных объектах; выполнение мероприятий, 
работ по предотвращению возникновения и миними-
зации последствий аварий и ЧС на обслуживаемых 
производственных объектах; защита окружающей 
природной среды и локализация зоны влияния вред-
ных и опасных факторов, возникающих во время ава-
рии (или ЧС) на обслуживаемых производственных 
объектах; участие во взаимодействии с соответству-
ющими аварийно-спасательными службами МЧС 
России в проведении аварийно-спасательных работ 
в ЧС природного и техногенного характера, согласно 
плану взаимодействия, утвержденному Министром 
МЧС России.

В состав ВГСЧ в рамках МЧС России входят: 
Управление ВГСЧ МЧС России, а также силы и сред-
ства, предназначенные для решения возложенных 
задач, функционально объединенные в единую си-
стему, основу которой составляют военизированные 
горноспасательные части и отдельные военизиро-
ванные горноспасательные отряды; Национальный 
аэромобильный спасательный учебно-тренировоч-
ный центр подготовки горноспасателей и шахтеров 
(Кемеровская область); научно-исследовательские и 
учебно-образовательные центры; другие службы и 
организации.

С 7 апреля 2011 г. ФГУП «СПО «Металлургбез-
опасность» переименовано в ФГУП «Военизиро-
ванная горноспасательная часть». С 01 июня 2011 г.  



/50 Civil SecurityTechnology, Vol. 12, 2015, No. 1 (43)

9 филиалов ОАО «ВГСЧ» и 8 филиалов ФГУП «СПО 
«Металлургбезопасность» объединены в единую 
структуру на базе ФГУП «ВГСЧ». Предприятию пе-
реданы все функции по горноспасательному обслу-
живанию организаций по добыче (переработке) угля 
(горючих сланцев) и горнорудных предприятий ме-
таллургической отрасли РФ.

Структуру ВГСЧ МЧС России составляют воени-
зированные горноспасательные отряды и другие под-
разделения при общей численности военнослужащих 
и единиц техники, количество которых представлено 
в табл. 1. В составе ВГСО в разные годы действовали 
следующие подразделения:

2011 г. — ФГУП «ВГСЧ» (56 военизированных 
горноспасательных взводов, 15 военизированных гор-
носпасательных пунктов, 307 горноспасательных от-
делений, 14 реанимационно-противошоковых групп, 
45 контрольно-испытательных и газоаналитических 
лабораторий для выполнения анализа проб шахтного 
воздуха, воды и материалов, 4 канатно-испытатель-
ные станции, 10 групп аэрологической безопасности 
и воздушно-депрессионных съемок; ФГКУ «УГВСЧ в 
строительстве» (в составе 19 филиалов находятся 10 
военизированных горноспасательных взводов и 8 вое- 
низированных горноспасательных пунктов).

2012 г. — 65 военизированных горноспасатель-
ных взводов, 20 военизированных горноспасатель-
ных пунктов, 14 медицинских бригад экстренного 
реагирования (МБЭР), 53 пыле-газоаналитические 
лаборатории, 4 канатно-испытательные станции, 10 
групп аэрологической безопасности и воздушно-де-
прессионных съемок.

2013 г. — 54 военизированных горноспасатель-
ных взвода, 23 военизированных горноспасательных 
пункта, 13 медицинских бригад экстренного реагиро-
вания (МБЭР), 40 контрольно-испытательных лабо-
раторий, 2 канатно-испытательные станции, 10 групп 
аэрологической безопасности и воздушно-депресси-
онных съемок.

Этими силами и средствами в период 2009— 
2013 гг. было ликвидировано значительное количе-
ство ЧС техногенного характера на опасных произ-
водственных объектах (ОПО) угольной, горнодо-
бывающей, металлургической промышленности и 
подземного строительства: в 2009 г. — 76 (27 пожа-
ров); в 2010 г. — 103 (при  ликвидации 24 пожаров 
спасено 98 человек и материальных ценностей на 
сумму более 965 млн. руб., выполнено обслуживание 
5058 массовых взрывов и огневых работ); в 2011 г. — 
49 (выполнено обслуживание 5353 массовых взрывов 

и огневых работ, разгазировано 40,1 км горных вы-
работок); в 2012 г. — 238; в 2013  г. — 38. При этом 
на обслуживании ВГСЧ МЧС России и ОАО «ВГСЧ» 
находятся следующие ОПО: 

2010 г. — ВГСЧ (1154 ОПО), ОАО «ВГСЧ» (289 
ОПО, в том числе 117 угольных шахт, 102 угольных 
разреза, 47 предприятий по обогащению угля, 9 карье-
ров, 5 технокомплексов разреза, 9 прочих объектов); 
ФГУ «СПО Металлургбезопасность» (488 ОПО — 
рудники, шахты, карьеры, погрузочные цеха, драги, 
АЗС, объекты непромышленного значения) включая 
73 рудника и шахты; ФГУ «УВГСЧ в строительстве» 
(377 ОПО в том числе 101 объект строительства под-
земных сооружений, 194 химически опасных объекта 
и 80 объектов открытых горных работ). 

2011 г. — ФГУП «ВГСЧ» (1080 ОПО, в том числе 
108 угольных шахт, 31 шахта по добыче прочих по-
лезных ископаемых, 40 рудников, 109 разрезов, 329 
карьеров, 24 прииска, 130 обогатительных предпри-
ятий, 44 очистных сооружения и технологических 
комплекса, 265 прочих объектов), ФГКУ «УВГСЧ в 
строительстве» (261 ОПО, в том числе 93 объекта по 
строительству подземных сооружений, 110 химиче-
ски опасных объектов, 58 прочих объектов).

2012 г. — ВГСЧ (на договорной основе — 1387 
ОПО, в том числе 103 угольные шахты, из которых 91 
шахта является опасной по газу, 75 подземных объек-
тов по добыче полезных ископаемых, 462 объекта по 
добыче полезных ископаемых открытым способом, 
161 объект строительства подземных сооружений, 
146 предприятий по переработки и обогащению по-
лезных ископаемых, 440 прочих опасных производ-
ственных объектов). 

2013 г. — ВГСЧ (на договорной основе — 1170 
ОПО, в том числе 102 угольные шахты, 76 подзем-
ных объектов по добыче полезных ископаемых, 422 
объекта по добыче полезных ископаемых открытым 
способом, 105 объектов строительства подземных 
сооружений, 119 предприятий по переработке и обо-
гащению полезных ископаемых, 346 прочих опасных 
производственных объектов).

В период с 2010 по 2013 г. силами ВГСЧ осущест-
влялись выезды на обслуживаемые предприятия и 
другие ОПО с целью ликвидации последствий ЧС и 
оказания помощи пострадавшим (табл. 2). В рамках 
мероприятий по переподготовке и повышению ква-
лификации сотрудников ВГСЧ, а также материаль-
но-техническому перевооружению подразделений 
ВГСЧ в период 2011—2013 гг. достигнуты следую-
щие количественные показатели (табл. 3).

Таблица 1
Количество горноспасательных отрядов, общая численность военнослужащих и единиц техники в структуре 

МЧС России в 2010—2013 гг.

Год Число военизированных горноспасательных 
отрядов (ВГСО)

Численность (человек) Число единиц техники

2010 25 4418 786

2011 17 4367 785

2012 23 4502 799

2013 22 4369 798
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Перспективы развития ВГСЧ в ближайшие годы. 
В рамках создания более эффективной системы ре-
агирования на аварии и ЧС в завершающую стадию 
входят работы по созданию Национального аэромо-
бильного спасательного учебно-тренировочного цен-
тра подготовки горноспасателей и шахтеров (рис). В 
соответствии с протоколом совещания у Председателя 
Правительства РФ В.В. Путина от 12 ноября 2010 г.  
№ ВП-П4-62пр МЧС России подготовлена и одобрена 
решением Коллегии МЧС России от 30 августа 2011 
г. № 5/V концепция строительства данного центра. 
Концепцией предусмотрено строительство 7 функцио-
нальных объектов в Новоильинском районе г. Новокуз-
нецка Кемеровской области. На базе Национального 
центра планируется проводить обучение горноспаса-
телей и шахтеров, а также разместить отряд быстро-
го реагирования, который будет привлекаться к лик-
видации последствий крупномасштабных аварий на 
всей территории Российской Федерации. В настоящее 

время в рамках введения 
в эксплуатацию комплек-
са зданий Национального 
центра ведется строитель-
ство Учебно-тренировоч-
ного корпуса и двух жилых 
зданий, предназначенных 
для проживания сотруд-
ников и обучающихся. В  
2017 г. на базе Националь-
ного центра планируется 
проведение Международ-
ной горноспасательной 
конференции с участием 
представителей более 20 
стран мира, а в 2018 г. на 
его территории пройдут XI 
Международные горноспа-
сательные соревнования. 
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Таблица 2
Динамика выездов подразделений ВГСЧ на обслуживаемые ОПО с целью ликвидации последствий ЧС 

и оказания помощи работникам, пострадавшим в ЧС за период 2009—2013 гг.

Год Количество выездов на обслуживаемые ОПО Оказана помощь работникам 
(чел.)

Из них в подземных условиях 
(чел.)

2009 674 651 173

2010 721 806 243

2011 614 550 185

2012 547 502 78

2013 509 473 101

Таблица 3
Количественные показатели переподготовки кадров и технического перевооружения подразделений ВГСЧ 

в 2011—2013 гг. 

Год Прошли переподготовку и повышение 
квалификации (чел.)

Приобретено оборудования, снаряжения и автотранспорта на сумму 
(млн руб.)

2011 174 285,4

2012 1599 493,8

2013 262 251,0 (в т.ч. 198,3 – за счет средств федерального бюджета)

Рис. Строительная 
площадка Национального 

аэромобильного 
спасательного учебно-

тренировочного 
центра подготовки 
горноспасателей и 
шахтеров (2013 г.)
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Исследуя вопрос развития социума в 21 веке, 
ученые прогнозируют, что для обеспечения устой-
чивого развития общества потребуется решение 
приоритетных задач не только по технологической 
модернизации и обеспечению безопасности [1, 2, 3], 
но и по нравственному совершенствованию самого 
человека. 

Председатель Правительства Российской Феде-
рации на сборе по подведению итогов деятельности 
систем РСЧС и ГО за 2013 г. отметил: «Безопасность 
граждан является безусловным приоритетом государ-
ства. Наш общий долг — я подчеркиваю, именно об-
щий долг — сохранить человеческие жизни в любых 
экстремальных ситуациях…» [4].

Как показывает анализ причин аварий, ката-
строф и стихийных бедствий конца 20 и начала 21 
века,обеспечение высокой безопасности граждан 
может быть достигнуто только путем решения три-
единой задачи — внедрение новейших научно-тех-
нических достижений во все сферы деятельности, 
и прежде всего в деятельность по обеспечению 
безопасности; совершенствование и использование 
организационно-правовых норм и административ-
ного ресурса в интересах обеспечения безопасно-
сти; формирование культуры безопасности жизне-
деятельности.

При этом оптимальная безопасность для инди-
видуума и общества достигается через поведение 
каждого человека, которое зависит от его образова-
ния, морали, нравственности, т.е. культуры. В об-
ществе будущего, если оно хочет выжить, культура 
безопасности должна стать неотъемлемым ком-
понентом общей культуры человека. Мировоззре-
ние человека должно обеспечить внутреннюю по-
требность анализировать и оценивать собственное 
поведение и роль для безопасного и счастливого 
существования всех членов общества, а также про-
считывать свои поступки с точки зрения собствен-
ной безопасности и безопасности окружающих лю-
дей и природы. 

Исходя из этого, становится ясно, какое важное 
значение для обеспечения комплексной безопасно-
сти общества, государства и личности имеет целена-
правленное воздействие на всех членов общества как 
в целях получения ими знаний, умений и навыков в 
области безопасности жизнедеятельности, так и в це-
лях воспитания внутренней осознанной потребности 
следовать существующим нормам и правилам безо-
пасного поведения — то есть формирование КБЖ.

Сегодня влияние формирования КБЖ на сниже-
ние индивидуальных, социальных и глобальных ри-
сков никем не оспаривается.

Вместе с тем, существенного улучшения положе-
ния дел в указанной сфере пока не происходит. 

Так, по данным Государственного научно-
го центра социальной и судебной психиатрии  
им. В.П. Сербского в России количество только де-
тей и подростков, покончивших с собой, составляет 
более 12 % от общего числа погибших от несчастных 
случаев.

В России ежегодно погибают в результате ДТП 
около 27 тысяч человек, в том числе более 8 тыс. 
пешеходов, производственного травматизма — око-
ло 3,5 тысяч человек, болезней, связанных со зло-
употреблением алкогольной продукцией и употре-
блением наркотических и психотропных веществ 
— порядка 100 тысяч человек, суицидов — более 
36 тысяч человек, заболеваний, вызванных таба-
кокурением — около 300 тысяч человек, влияния 
неблагоприятной окружающей среды — более 30 
тысяч человек [5, 6, 7]. 

То есть назрела проблема значительного улучше-
ния работы заинтересованных органов государствен-
ной власти и других организаций, направленной на 
повышение и формирование КБЖ. 

В данной статье проведены анализ причин, пре-
пятствующих всестороннему и скорейшему решению 
этой проблемы, и поиск путей совершенствования 
деятельности всех заинтересованных в ее решении 
государственных и общественных структур в нашей 
стране. В статье сделана попытка подвести опреде-
ленные итоги ряда выполненных по данному направ-
лению НИР и дать критический анализ полученных в 
них результатов.

Краткие итоги проведенной работы сводятся к 
следующему. 

Наконец достигнуто понимание того, что фор-
мирование КБЖ должно осуществляться на про-
тяжении всей  жизни человека, и в нем должны 
принимать активное участие семья, школа, органы 
местного самоуправления, органы государствен-
ной власти всех уровней, а также общественные 
организации.

Вместе с тем, отсутствует единое мнение среди 
ученых и практиков по компонентам, составляющим 
КБЖ, что затрудняет ее формирование. 

В деятельности по формированию КБЖ искус-
ственно выделяется его органическая часть, по-
священная вопросам безопасности в чрезвычай-
ных ситуациях (ЧС). Этим нарушается исходная 
идея учета всех аспектов безопасности и совмест-
ных усилий по формированию КБЖ. Ведь гибель 
людей и материальный ущерб, связанные с иными 
опасностями, в том числе и несоблюдением норм 
здорового образа жизни, во многом превышают 
потери от ЧС. 

Учитывая это,в целях достижения целостности 
совокупности компонентов КБЖ и их взаимосвязи, 
а также практической значимости свойств и законо-
мерностей, присущих этой совокупности, учеными 
МЧС России предлагается рассматривать следующие 
компоненты КБЖ: 

культуру безопасности в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспе-
чения пожарной безопасности; 

культуру транспортной безопасности; 
культуру экологической безопасности; 
здоровый образ жизни и культуру бытовой безо-

пасности; 
культуру безопасности труда; 
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культуру информационно-психофизиологической 
безопасности,

культуру безопасности в области энергетики [8].
В данном составе компонентов КБЖ реализу-

ется принцип,суть которого состоит в том, что при 
формировании КБЖ в различных областях деятель-
ности акцентируется внимание на их отражении в 
деятельности человека и роли человека в этой дея-
тельности.

Перечень компонентов КБЖ может и должен уточ-
няться по результатам мониторинга ее состояния. Так, 
еще четверть века назад в России о формировании 
культуры безопасности в информационно-психологи-
ческой сфере не могло быть и речи. Однако сегодня, 
в связи с массовым использованием компьютеров, в 
том числе и детьми, эта составляющая архиактуаль-
на. Только за первую половину 2012 г. объем интер-
нет-трафика в школах вырос в полтора раза по сравне-
нию с 2010 г. Вместе с тем, виртуальный мир позволяет 
не только получать знания, в том числе и в области 
безопасности жизнедеятельности, но и иметь доступ 
к негативной информации. Это, прежде всего, порно-
сайты, сайты с элементами пренебрежения  к роли се-
мьи в воспитании человека, особенно молодежи, с эле-
ментами пропаганды насилия, наркотиков и алкоголя, 
компьютерные игры, вовлекающие детей в различные 
неформальные группировки. Эти сайты буквально 
крадут у детей драгоценное время, истощают их эмо-
ционально и духовно. Ежегодно в России количество 
детей и подростков, покончивших с собой, составляет 
более 3 тысяч, из них около 12 % — в возрасте 5— 
11 лет [9]. Вести работу по защите неокрепшей психи-
ки ребенка по всем направлениям весьма важно.

Можно с уверенностью утверждать, что веду-
щую роль по организации формирования КБЖ в 
соответствующих сферах деятельности должны 
взять на себя федеральные органы исполнитель-
ной власти. К ним, в первую очередь, необходимо 
отнести Минобрнауки России, МЧС России, Мин- 
здрав России, Минтранс России, МВД России, 
Минприроды России, Минтруд России, Минсвязи 
России, Минэнерго России. Для объединения уси-
лий деятельности названных федеральных органов, 
а также органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само- 
управления, общественных организаций и семьи 
по формированию КБЖ нужен единый координа-
ционный орган. Возможно назрело создание Ми-
нистерства нравственности и пропаганды России 
для усиления деятельности всех государственных 
и общественных структур по духовно-нравствен-
ному воспитанию людей, в том числе формиро-
ванию КБЖ с самого раннего возраста, изжитию 
формального похода к мерам в этом направлении, 
контроля вопросов неукоснительного соблюдения 
людьми нравственности, внутренней установки 
действовать согласно своей совести и свободной 
воле.

Отсутствие такого органа является одной из 
главных проблем в формировании и неуклонном 
повышении КБЖ. Полномочия этого органа, как по-
казывает анализ, должны состоять, прежде всего, в 
мониторинге состояния КБЖ и выработке предло-
жений по государственной политике в этой области, 
координации деятельности и взаимодействия всех 
заинтересованных структур, организации разработ-
ки и утверждения в установленном порядке проек-
тов нормативных правовых актов в области форми-
рования КБЖ и т.п. 

Исходя из реалий, таким органом на сегодня мо-
жет быть рабочая группа по анализу и проблемам 
формирования КБЖ, которую, видимо, можно со-
здать в Правительственной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности. В дальнейшем 
требует проработки вопрос о создании Комиссии Об-
щественной палаты Российской Федерации по фор-
мированию КБЖ или Межведомственной комиссии 
Совета Безопасности Российской Федерации по фор-
мированию КБЖ.

При выполнении проведенных НИР также выяв-
лена еще одна существенная проблема в формирова-
нии КБЖ у подрастающего поколения — недостатки 
в изучении вопросов безопасности жизнедеятельно-
сти (БЖД) на различных ступенях непрерывного об-
разовательного цикла. 

Так, изучение предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» ведется без отслеживания си-
стемных связей как между отдельными блоками 
предмета (дисциплины), так и между дисциплинами 
одного образовательного цикла, но различных уров-
ней. Это приводит к дублированию образовательных 
программ различного уровня, несоблюдению по-
следовательности передачи знаний, а следовательно 
качества подготовки обучающихся по различным 
аспектам безопасности.

Данная проблема не может быть решена без 
принятия Концепции национальной образователь-
ной политики в области безопасности. Проект дан-
ной концепции был представлен в Минобрнауки 
России еще в 2009 г. Скорейшее принятие решения 
по данному проекту концепции является одним из 
важных направлений решения проблем формиро-
вания КБЖ.

Злободневным остается вопрос дальнейшего 
развития теории формирования КБЖ. В целях его 
разрешения представляется необходимым следую-
щее.

Во-первых, рассмотреть возможность создания в 
РАН структурного подразделения, которое занима-
лось бы координацией решения научных проблем 
не только комплексной безопасности, но и формиро-
вания КБЖ. В его функции должны войти вопросы 
изучения потребности общества в научных ноу-хау в 
этой сфере, целенаправленного поиска ученых и на-
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учных коллективов, способных генерировать нужные 
научные идеи по формированию КБЖ и внедрению 
выявленных инноваций в жизнь.

Во-вторых, внести дополнения в номенклатуру 
специальностей научных работников. Принцип орга-
низации научных исследований в рамках одной лишь 
дисциплинарной науки не позволяет сегодня разре-
шать новые проблемы в сфере обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности. Это научное направление 
с самого своего зарождения должно быть междисци-
плинарное. Сейчас предусмотрена защита диссерта-
ций только по отраслям. Этим самым ограничивается 
возможность исследования и решения комплексных 
вопросов формирования КБЖ, что в значительной 
мере сдерживает развитие теории этого вопроса. Для 
ликвидации данного пробела целесообразно выйти с 
предложением в ВАК РАН о создании межотраслевой 
научной специальности «Комплексная безопасность 
жизнедеятельности».

Учитывая источники угроз для общественной 
безопасности, которые определены в [10], необ-
ходим также тщательный анализ, и, видимо, пе-
ресмотр роли и влияния формирования КБЖ на 
состояние различных сфер обеспечения обще-
ственной безопасности Российской Федерации, 
определенных  Концепцией общественной безо-
пасности Российской Федерации, утвержденной 
Президентом  Российской Федерации 20 ноября 
2013 г.

МЧС России, признавая то, что обеспечение 
общественной безопасности требует, в том числе, 
постоянного совершенствования правовых, орга-
низационных, социально-экономических и инфор-
мационных мер по предупреждению ЧС и миними-
зации их последствий, а также то, что около 80 % 
ЧС техногенного характера и пожаров обусловлено 
человеческим фактором, уделяет пристальное внима-
ние формированию КБЖ в сфере своих полномочий.
Даже в такой высокотехнологической отрасли как 
ракетно-космическая влияние человеческого фак-
тора на возникновение ЧС — весьма значительное. 
Заместитель гендиректора Центра имени Хруниче-
ва Владимир Нестеровв эфире радиостанции «Эхо 
Москвы» 24 февраля 2014 г. заявил относительно 
всех последних ситуаций, связанных с падением ра-
кет-носителей типа «Протон-М», следующее: «По 
поводу аварий четко и однозначно могу сказать: это 
человеческий фактор».

Выкристаллизовались основные направления 
формирования КБЖ в сфере деятельности МЧС Рос-
сии. Это:

формирование государственной политики в обла-
сти защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасно-
сти и гражданской обороны; 

подготовка всех категорий населения в области 
защиты от ЧС и гражданской обороны; 

духовно-нравственное, психофизиологическое и 
патриотическое воспитание; 

надзор и контроль за формированием КБЖ в обла-
сти защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасно-
сти и гражданской обороны [11]. 

Для достижения этих целей ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) внес дополнения в федеральные законы и 
постановления Правительства Российской Феде-
рации, касающиеся совершенствования обучения 
и информирования населения в области защиты от 
ЧС, пожарной безопасности и гражданской оборо-
ны.При его участии создана и успешно функцио-
нирует единая система подготовки населения в 
области защиты от ЧС и гражданской обороны. Им-
планируются и проводятся научные исследования 
по формированию КБЖ, принимаются усилия по 
активизации деятельности библиотек и музеев си-
стемы МЧС России в этом направлении, осущест-
вляется тесное взаимодействие с общественными 
организациями, уставная деятельность которых 
связана с обеспечением безопасности жизнедея-
тельности населения. Под его научно-методиче-
ским руководством создан и эффективно функцио-
нирует экспериментальный учебный городок МЧС 
России «Школа безопасности».

В исследованиях также подтверждено, что реали-
зацию мероприятий по формированию КБЖ в обла-
сти защиты от ЧС, пожарной безопасности и граж-
данской обороны,как и основы характера человека, 
норм его поведения, мировоззрения и типа мышле-
ния необходимо закладывать в детском возрасте. По-
этому МЧС России большое внимание уделяет рабо-
те с подрастающим поколением.

Одним из существенных результатов выполнен-
ных НИР стало то, что ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) раз-
работал, а МЧС России на свои средства  издало и 
распространило учебники и другие учебные пособия 
для обучения детей в области безопасности жизнеде-
ятельности.

При содействии МЧС России в 1994 г. основано 
Всероссийское детско-юношеское общественное 
движение «Школа безопасности», а в 2003 г. Все-
российская общественная молодежная организация 
«Всероссийский студенческий корпус спасателей». 
Деятельность этих общественных организаций вно-
сит значительный вклад в формирование КБЖ под-
растающего поколения.

Таким образом, только комплексный и систем-
ный подход к формированию КБЖ на всех уров-
нях с учетом изложенных выше предложений 
позволит повысить уровень знаний в области без-
опасности жизнедеятельности, поднять уровень 
духовно-нравственного, психофизиологическо-
го и патриотического воспитания и обеспечить 
приемлемое состояние системы безопасности  
общества.
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В книге, выпущенной в канун 38-летия Все-
российского научно-исследовательского ин-
ститута по проблемам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, отражена деятельность 
научно-исследовательских центров, самостоя-
тельных отделов и филиалов института в 2013 году 
по научному обеспечению решений важнейших 
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Анализ законов субъектов Российской Федерации 
о защите населения и территорий субъекта Россий-
ской Федерации от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и об аварийно-спаса-
тельных службах субъектов Российской Федерации 
показал, что эти законы во многом имеют типовые 
недостатки. Наиболее частые из них — это неоправ-
данная лаконичность регулирования либо дублирова-
ние положений федеральных законов, в то же время 
многие полномочия субъектов Российской Федера-
ции в данной сфере определены недостаточно пол-
но. Кроме того, практика показывает, что, несмотря 
на значимость реализации полномочий по вопросам 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в 
конституциях и уставах многих субъектов Россий-
ской Федерации практически не находит отражения 
закрепление за их высшими исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Идея разработки модельных документов состоит 
в обобщении опыта регулирования законами субъек-
тов Российской Федерации соответствующих отно-
шений и определении нормативных предложений по 
оптимизации правового регулирования.

Разработка и издание модельных документов 
представляет собой один из способов воздействия на 
законотворчество субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления. Они актуальны 
для законов, принимаемых по вопросам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации. Федеральные законы по вопросам 
совместного ведения по своей сути не могут содер-
жать исчерпывающего регулирования всех вопросов 
в соответствующей сфере.

Модельные законы предлагают вариант систем-
ного устранения выявленных типичных недостатков.

Разработка и внедрение модельных законов субъ-
ектов Российской Федерации может способствовать 
более эффективной деятельности органов и долж-
ностных лиц субъектов Российской Федерации по 
вопросам защиты населения и территорий субъекта 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб субъек-
тов Российской Федерации. 

В целях содействия совершенствованию зако-
нотворчества субъектов Российской Федерации были 
подготовлены три модельных закона субъекта Рос-
сийской Федерации:

«О защите населения и территорий субъекта Рос-
сийской Федерации от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»;

«Об аварийно-спасательных службах и социаль-
ной поддержке спасателей»; 

«О внесении изменений в конституцию / устав 
субъекта Российской Федерации в части определения 
полномочий органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечения 
пожарной безопасности».

Модельные акты для органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, регулирующих отноше-
ния в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, разработаны на основе и в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации [1], Феде-
ральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» [3], 
Федеральным законом от 22 августа 1995 г. № 151-
ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей»[2], другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 

Нормативные решения, содержащиеся в модель-
ных законах, учитывают разграничение полномочий 
между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, предусмотренное в 
Федеральном законе от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ  
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции» [4]. 

Кроме того, полномочия органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, опре-
деляемые в модельных законах, учитывают механизм 
разграничения полномочий между органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления, установленный 
в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации» [5].

При разработке модельных законов было акцен-
тировано внимание на наиболее полном определении 
в них полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и высших долж-
ностных лиц субъектов Российской Федерации (руко-
водителей высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации) в 
обозначенных сферах правового регулирования. 

Также учитывалось, что особенности отдельных 
субъектов Российской Федерации могут обусловли-
вать возможность заключения соглашений между 
федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на решение задач в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и 
высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации о передаче 
осуществления полномочий субъекта Российской 
Федерации в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера территориальному органу 
федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченному на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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При заключении подобного соглашения полно-
мочия органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуни-
ципального и регионального характера реализуются 
территориальными органами соответствующего фе-
дерального органа исполнительной власти. При этом 
специальный уполномоченный орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации может и 
не создаваться.

Необходимо обратить внимание на то, что Феде-
ральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»[6] допускается возможность законами 
субъекта Российской Федерации осуществлять пере-
распределение полномочий между органами местно-
го самоуправления и органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, в том числе и в 
сфере защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. 
Перераспределение полномочий допускается на срок 
не менее срока полномочий законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации.

Кроме того, законом субъекта Российской Феде-
рации и принятыми в соответствии с ним уставом 
муниципального района и уставами сельских посе-
лений за сельскими поселениями могут закреплять-
ся полномочия из числа вопросов местного значения 
городских поселений по участию в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения. При отсутствии указанного 
закона в субъекте Российской Федерации в сельских 
поселениях соответствующие полномочия реализу-
ют органы местного самоуправления муниципаль-
ных районов.

С учетом требований ст. 79 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в субъектах 
Российской Федерации — городах федерального 
значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, 
полномочия органов местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций определяются законами этих субъектов 
Российской Федерации.

Законодательные органы субъектов Российской 
Федерации должны рассматривать модельные за-
коны как изложенные нормативным языком реко-
мендации, которые можно использовать при со-
вершенствовании законов субъектов Российской 
Федерации. Поэтому следует иметь в виду, что 
когда в модельных законах речь идет о конкрет-
ных сроках, количественных показателях, прямо не 
предусмотренных федеральным законодательством 

(например, при регулировании дополнительных 
социальных гарантий спасателям), они должны об-
суждаться с учетом специфических условий соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации. В 
ряде случаев непосредственно в модельном законе 
предлагается несколько вариантов нормативного ре-
шения определенных вопросов.

При использовании законодательными органа-
ми субъектов Российской Федерации модельных за-
конов следует иметь в виду, что их нормы должны 
быть адаптированы применительно к особенностям 
организации государственной власти, специфике 
разграничения полномочий между органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации и 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований, входящих в состав данных субъектов 
Российской Федерации, территориального устрой-
ства, финансовым возможностям, а также иным осо-
бенностям соответствующего субъекта Российской 
Федерации.

Рекомендации по использованию модельных 
актов в рамках совершенствования нормативной 
правовой базы субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления в области за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций, вклю-
чающие в том числе тексты модельных законов 
субъекта Российской Федерации, утверждены руко-
водством МЧС России и установленным порядком 
доведены до территориальных органов МЧС Рос-
сии для использования в практической деятельно-
сти по совершенствованию субъектового законода-
тельства  в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, принимаемого в соответ-
ствии с  федеральными законами в рассматривае-
мой области.
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В соответствии с Федеральным законом «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» 
[1] политика государства на высшем уровне реали-
зуется путем формирования государственных про-
грамм Российской Федерации и ее субъектов.

В программах указываются их цели, приоритет-
ные направления или задачи, группы мероприятий и 
ответственные за их выполнение федеральные орга-
ны исполнительной власти, а также сроки выполне-
ния мероприятий и объем финансовых средств для 
их реализации.

Одной из задач стратегического планирования 
является организация мониторинга и контроля 
реализации соответствующих программ [1]. В це-

лях оценки эффективности мероприятий в рамках 
программы разрабатывается система мониторин-
га, контроля и оценки результатов ее реализации. 
В качестве критериев оценки эффективности про-
граммы используются индикаторы и показатели, 
выраженные в абсолютных или относительных ве-
личинах.

МЧС России, будучи участником стратегическо-
го планирования, также разрабатывает или готовит 
предложения в федеральные целевые, комплексные и 
иные программы, а также в ведомственные — орга-
низационно-финансовые планы реализации государ-
ственных программ (далее — ОФП). Посредством 
выполнения мероприятий ОФП МЧС России осу-
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ществляет реализацию государственной политики в 
рамках той или иной программы.

Формирование ОФП, в общем случае, включает 
комплекс мероприятий и оптимальное распределение 
имеющихся финансовых средств на их выполнение. 
При этом результаты выполнения каждого меропри-
ятия должны быть направлены на достижение цели 
государственной программы и лежать в рамках ее 
приоритетных направлений и задач. 

При формировании ОФП привлекаются сотрудни-
ки центрального аппарата, территориальных органов 
и организаций МЧС России, компетентные ученые, 
эксперты и специалисты. Отведенные на это сроки, 
как правило, крайне сжатые.

Индикаторы, показатели и критерии, предлага-
емые в государственных программах для оценки 
эффективности их мероприятий, как правило, пред-
ставляют собой количественный коэффициент роста 
либо снижения какого-либо показателя, при этом ре-
комендации (методики, алгоритмы) по определению 
фактических численных значений показателей от-
сутствуют. В большинстве случаев определение со-
ответствия эффекта от реализованных мероприятий 
программы значениям приводимых критериев может 
быть выполнено лишь в рамках дополнительных ин-
формационно-аналитических, социологических или 
иных работ, не входящих в состав мероприятий про-
граммы. 

Научно обоснованные методики формирования и 
оценки эффективности мероприятий ОФП МЧС Рос-
сии отсутствуют, а проведение оценочных работ тре-
бует значительных временных, финансовых затрат и 
организации дополнительной научно-исследователь-
ской деятельности.

Таким образом, ОФП формируется лишь на осно-
ве опыта и мнения должностных лиц и компетентных 
специалистов министерства, при этом отсутствуют 
возможность оперативной оценки эффективности 
мероприятий ОФП, их направленности на цели про-
граммы, и, как следствие, потенциал своевременной 
оптимизации самого ОФП.

В связи с этим возникает необходимость раз-
работки доступной и простой в использовании 
экспресс-методики, позволяющей обосновать пла-
нируемые мероприятия ОФП с точки зрения эффек-
тивности достижения цели программы, опираясь 
на имеющийся бюджет финансовых средств. В то 
же время методика должна учитывать имеющиеся 
показатели эффективности, регламентируемые го-
сударственной программой, ее цели, приоритетные 
направления и задачи.

В основе методического подхода к оценке эффек-
тивности мероприятий ОФП (далее — подход), раз-
работанного сотрудниками ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
и удовлетворяющего указанным выше условиям, ле-
жит метод анализа иерархий [2]. Под оцениваемым 
параметром, в рамках подхода, понимаются вклады 
мероприятий ОФП в достижение цели программы, 
определяемые решением группы экспертов в сфере 
действия программы. При этом оценка вкладов на-

чинается с построения иерархической структуры, 
которая, в общем случае, включает цель программы, 
ее приоритетные направления и задачи, показатели и 
индикаторы, непосредственно мероприятия, а также, 
возможно, и другие факторы, влияющие на выбор 
экспертов.

Суть предлагаемого подхода заключается в опре-
делении показателя эффективности оцениваемых 
мероприятий ОФП (КЭФ), вычисление которого осу-
ществляется  по      :

                    КЭФ = (Р × ВК) / ОСТ,                (1)

где: Р — ранг мероприятия ОФП, отражающий за-
висимость других мероприятий ОФП от него;

ВК — вклад мероприятия в достижение основ-
ной цели программы;

ОСТ — относительная стоимость, определяемая 
на основе ценовых показателей, представленных в 
ОФП.

 Процедура оценки эффективности мероприятий 
ОФП предполагает следующие этапы:

построение уровней иерархии комплекса меро-
приятий и определение их составных элементов; 

вычисление приоритетов всех элементов каждого 
уровня иерархии; 

вычисление вкладов (обобщенных приоритетов) 
каждого элемента нижнего уровня иерархии (меро-
приятий ОФП) относительно ее вершины (основной 
цели программы); 

ранжирование мероприятий нижнего уровня ие-
рархии относительно друг друга; 

расчет относительных затрат на реализацию каж-
дого элемента нижнего уровня иерархии; 

вычисление значения показателя эффективности 
(КЭФ) для каждого элемента нижнего уровня иерар-
хии и распределение их по группам эффективности.

На практике не существует установленной проце-
дуры генерирования целей, уровней и составных эле-
ментов для включения в иерархию или даже в более 
общую систему. Это зависит от тех целей, которые 
выбираются для декомпозиции государственной про-
граммы. В рамках настоящего подхода основой для 
выбора элементов иерархии служит существующая 
нормативная правовая база [3]. 

1. Построение иерархии мероприятий

Построение иерархии факторов, позволяющих 
оценить вклад мероприятий ОФП в достижение цели 
программы, целесообразно начинать с анализа нор-
мативно методических документов, регламентиру-
ющих формирование ОФП и соответствующей про-
граммы.

Иерархия должна быть некоторым представлени-
ем структуры системы, предназначенной для изуче-
ния функционального взаимодействия ее компонент 
и их влияний на систему в целом.

В рамках предлагаемого подхода иерархия пред-
ставляется в форме ориентированного графа ее эле-
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ментов. Наличие связи между элементами уровней 
иерархии говорит о существовании вклада нижнего 
элемента в верхний, отсутствие — о том, что вклада 
нет. Связи между элементами устанавливаются груп-
пой экспертов. 

Пример графа элементов иерархии типовой про-
граммы представлен на рис. 1.

Элементы каждого уровня находятся под влияни-
ем элементов вышестоящего уровня. Допущением 
предлагаемого подхода является тот факт, что эле-
менты в пределах каждого уровня иерархии незави-
симы, за исключением нижнего уровня. Зависимость 
мероприятий нижнего уровня относительно друг 
друга определяется ранжированием по очередности 
выполнения и количеству последующих мероприя-
тий, необходимых для достижения цели программы. 

Для вычисления приоритетов и вкладов меро-
приятий применяется метод парных сравнений эле-
ментов иерархии, позволяющий определить вектор 
приоритетов мероприятий, расположенных на ниж-
нем уровне иерархии, которые в свою очередь могут 
вносить вклад в одно или несколько мероприятий 
верхнего уровня. Тогда общий вклад оцениваемого 
мероприятия (ВК) определяется как сумма всех его 
вкладов.

2. Вычисление приоритетов 
элементов иерархии

Метод оценки приоритетов можно описать сле-
дующим образом. Допустим, заданы элементы (Рi) 
последнего (оцениваемого) уровня иерархии («меро-
приятия ОФП») и элементы (Сj) следующего, более 
высокого уровня («приоритетные направления/пока-
затели Программы»), как представлено на рис. 1. Не-
обходимо попарно сравнить между собой элементы 
(Рi) третьего уровня иерархии по силе их влияния на 
элементы вышестоящего уровня (Сj). 

Для удобства, все элементы оцениваемого уровня 
записываются в матрицу, которая заполняется экспер-
тами в соответствующей области, об относительной 
важности каждой цели. При этом для наиболее объ-
ективной оценки мероприятий ОФП разрабатывается 
анкета опроса группы экспертов, содержащая матри-
цы парных сравнений, по образцу матриц, представ-
ленных в табл. 1.

При сравнении элементов третьего уровня при-
меняется вопрос «Какое из двух сравниваемых меро-
приятий является наиболее важным с точки зрения 
реализации мероприятия (Рi)», при этом использует-
ся шкала приоритетов, представленная в табл. 2.

Алгоритм заполнения табл. 1 имеет следующий 
вид — элемент первой строки «P1» поочередно срав-
нивается с элементами всех столбцов. Например: 
пересечение элемента первой строки «P1» с элемен-
том первого столбца «P1» имеет приоритет, равный 
1, т.к. это один и тот же элемент. Далее сравнивает-
ся «P1» относительно элемента следующего столбца 
«Pi–1», например, первый сильно превосходит второй, 
следовательно, приоритет равен 5. Таким образом,  
табл. 1 заполняется последовательным «перебором» 
всех столбцов для каждой строки. В результате фор-
мируется положительная обратносимметричная ма-
трица, при этом элементы под диагональю матрицы 
являются обратно пропорциональными к элементам 
над диагональю.

В общем случае, при проведении парных сравне-
ний i мероприятий при условии, что каждое из них 
представлено в матрице, по крайней мере, один раз, 
достаточно (i−1) суждений о парных сравнениях. Из 
них можно просто вывести все остальные суждения. 
Например (см. табл. 1), если (P2) превосходит (P1) 
в 2 раза (P2 = 2×P1), а (P3) превосходит (P1) в 4 раза  
(P3 = 4×P1), то, следовательно, (P3) превосходит P2 в 2 
раза (P3 = 2×P2). И так далее с использованием основ-
ных математических операций.

Рис. 1. Граф элементов иерархии комплекса мероприятий
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Далее определяется значение вектора приоритета 
(V1, V2, …, Vi) как отношение суммы элементов ка-
ждой строки к сумме всех элементов матрицы (табл. 1).  
Числовые значения элементов матрицы отражают мне-
ние экспертов о значимости относительного вклада 
конкретного мероприятия в реализацию соответству-
ющего мероприятия вышестоящего уровня иерархии. 

Поскольку при составлении матриц парных 
сравнений учитываются мнения группы экспер-
тов, необходимо достижение условия согласован-
ности суждений, выражаемое отношением согла-
сованности.

Метод получения грубой оценки согласованности 
матрицы подробно раскрыт в  [2, 4].

3. Вычисления вкладов мероприятий

Так как каждый объект нижнего уровня иерархии 
может вносить вклад в несколько объектов верхнего 
уровня, то общий вклад оцениваемого элемента на 
соответствующем уровне иерархии ВК(Pi) должен 
рассчитываться как сумма всех вкладов оцениваемо-
го элемента в достижение вышестоящих целей, на ко-
торые он влияет, в соответствии с формулой:

        ( ) ( ) ( ) ( )
1

,
k

i j i j
n

BK P BK C BK P C
=

= ⋅ ⋅∑            (2)

где: Pi — i-ый оцениваемый элемент;
ВК(Cj) — рассчитанный ранее вклад элемента (Cj) 

вышестоящего уровня, относительно которого оце-
нивается (Pi);

k, n — количество элементов вышестоящего уровня;
ВК(Pi)(Cj) — вклад оцениваемого элемента (Pi) 

на соответствующем уровне иерархии в достижение 
элемента (Cj) вышестоящего уровня.

Указанным образом проводятся расчеты приорите-
тов для элементов каждого уровня иерархии, и на их ос-
новании вычисляются вклады каждого элемента ниж-
него уровня иерархии относительно основной цели. 
Полученные значения вкладов используются для опре-
деления показателя эффективности (КЭФ) по формуле 1. 

4. Ранжирование элементов низшего 
уровня иерархии

Применение ранжирования элементов низшего 
уровня иерархии можно пояснить примером, когда 
связи между мероприятиями описываются графом, 
изображенным на рис. 2. Зависимость мероприятий 
между собой определяется экспертным методом. 

Предположим, что элементы Р1, Р2 и Р3 напрямую 
влияют на достижение цели программы, что они оди-
наково важны и им логично присвоить один и тот 
же ранг, равный, например, единице, поскольку они 
предшествуют единственному элементу иерархии — 
достижению цели Р0. Элементы Р4 и Р9 предшествуют 
уже двум элементам: Р1 и Р0. Поэтому элементам Р4 
и Р9 следует присвоить ранг, равный двум. Такой же 
ранг будет иметь элемент Р7, который предшествует 
двум элементам: Р3 и Р0. Элемент Р5 предшествует 
трем элементам: Р1, Р2 и Р0. Его ранг будет равен трем. 
Элемент Р6 предшествует элементам Р2, Р3 и Р0. Его 
ранг также равен трем. Тот же ранг имеет и элемент 
Р8, который предшествует элементам Р4, Р1 и Р0. Эле-
мент Р10 будет иметь ранг, равный четырем, так как 
он предшествует элементам Р8, Р4, Р1, Р0. Элемент Р11 
предшествует шести элементам: Р7, Р3, Р5, Р1, Р2 и Р0. 
Элементу Р12 следует присвоить ранг, равный шести, 
поскольку он предшествует элементам Р10, Р9, Р8, Р4, Р1 
и Р0. Еще один элемент имеет ранг, равный шести. Это 
— элемент Р13, который предшествует элементам Р10, 
Р8, Р4, Р1, Р3 и Р0. Элемент Р14 имеет ранг, равный семи.

Таблица 1
Пример матрицы парных сравнений элементов оцениваемого уровня

Элемент (Сj), относительно которого принимаются 
суждения (уровень № 2)

Мероприятия ОФП
(уровень № 3)

Вектор приоритетов

P1 1 1/2 1/4 … 5 5 V1

P2 2 1 1/2 … 3 5 V2

P3 4 2 1 … 5 6 V3

… … … … 1 … … …

Pj-1 1/5 1/3 1/5 … 1 9 Vi-1

Pj 1/5 1/5 1/6 … 1/9 1 Vi

Таблица  2
 Шкала приоритетов в процедуре парных сравненийя

Приоритеты Значимость приоритетов

1 Оба мероприятия равны

3 Одно мероприятие незначительно превосходит другое

5 Одно мероприятие сильно превосходит другое

7 Одно мероприятие очень сильно превосходит другое

9 Одно мероприятие абсолютно превосходит другое

2,4,6,8 Промежуточные значения между соседними значениями шкалы (для компромиссных решений)
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Проводить подсчет рангов удобно с помощью 
табл. 3, смысл которой достаточно ясен и не требует 
комментариев. Этот подсчет легко проводится вруч-
ную и не требует много времени. Табл. 3 удобно со-
ставлять одновременно с составлением графа взаи-
мосвязи мероприятий, который приведен на рис. 2. 

Итак, элементы сгруппированы в несколько групп 
равного ранга. Наиболее «весомой» оказалась груп-
па, состоящая из одного элемента Р14. Ранг работ этой 
группы равен семи. Самой важной особенностью 
ранжирования мероприятий является то, что меро-
приятия, принадлежащие к одной группе, независи-
мы: их можно производить в любом порядке, в том 
числе и одновременно. 

5. Расчет относительных затрат 
на реализацию мероприятий 

В формуле 1 для определения численного значения 
показателя эффективности (КЭФ) используется отноше-
ние значения достигнутого выигрыша — вклада эле-
мента иерархии к объему затрат на реализацию соответ-
ствующего элемента. Однако вместо абсолютных затрат 
на конкретное мероприятие, в рамках предложенного 
методического подхода, целесообразно использовать 
относительный показатель затрат (ОСТ), определяемый 
как отношение абсолютных затрат на конкретное меро-
приятие к общим затратам на ОФП [5]:

                           ОСТ = Zi  / Zобщ,                           (3)

где: Zi — абсолютные затраты на i-тое мероприятие 
ОФП;

Zобщ — общий объем финансирования ОФП.

6. Вычисление значения показателя 
эффективности и формирование 
групп эффективности

Результаты расчета коэффициентов эффективности 
(КЭФ) мероприятий ОФП удобно заносить в табл. 4.

Для придания большей компактности и нагляд-
ности полученный массив числовых данных может 
быть подвергнут дополнительной обработке — по-
строению гистограммы и функции распределения 

попадания мероприятий ОФП в соответствующую 
группу эффективности.

Гистограмма представляет собой столбчатый гра-
фик, построенный по полученным данным, которые 
разбиваются на несколько групп эффективности. 
Число мероприятий, попавших в каждую группу (ча-
стота), выражается высотой столбика, соответствую-
щего данной группе.

Вопрос выбора величины интервала (числа 
групп), используемого для группировки мероприя-
тий, является весьма значимым. Гистограмма явля-
ется не только отличным средством визуализации 
данных, но и приближением функции распределения 
попадания мероприятий в группы эффективности. 
Слишком большое число групп может дать слиш-
ком «скачущий» график, слишком малое — слишком 
«сглаженный». 

Для определения числа интервалов (групп) k, на 
которые будет разбита полученная совокупность дан-
ных, применяется формула Стерджесcа [2]:

                              k = 1 + log2N,                            (4)

где: N — объем выборки (количество мероприятий 
ОФП).

При этом полученное значение округляется до це-
лого по принятым правилам.

Далее, на основании значений максимального, 
минимального показателей эффективности меропри-
ятий ОФП и числа интервалов k, определяется длина 
интервала L:

                    L = (КЭФmax – КЭФmin) / k,                      (5)

где: КЭФmax, КЭФmin — максимальный и мини-
мальный показатели эффективности, соответственно.

На основании полученного значения L проводят-
ся построение гистограммы, планирование и при-
нятие организационно-плановых решений по по-
вышению эффективности реализации мероприятий, 
оценке их значимости, реструктуризации финансо-
вых затрат и т.д.

Таким образом, представлен методический под-
ход к оценке эффективности мероприятий ОФП. 
Подход позволяет логически увязать цель програм-
мы, ее задачи, выполняемые для достижения цели, 
показатели, приведенные для индикации эффектив-
ности реализации Программы, и мероприятия соот-
ветствующего ОФП в единую систему. Его исполь-
зование позволит проводить заблаговременную или 
оперативную корректировку состава мероприятий 
ОФП и оптимальное распределения финансовых 
средств между ними. 

В дальнейшем во второй статье настоящего цик-
ла планируется привести результаты применения 
разработанного подхода при оценке эффективно-
сти мероприятий ОФП по реализации Комплексной 
программы обеспечения безопасности населения на 
транспорте в 2013 году.

Рис. 2. Граф ранжирования мероприятий
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Таблица 3
Пример расчета рангов мероприятий

Р0 Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11 Р12 Р13 Р14 ∑

Р0 0

Р1 1 1

Р2 1 1

Р3 1 1

Р4 1 1 2

Р5 1 1 1 3

Р6 1 1 1 3

Р7 1 1 2

Р8 1 1 1 3

Р9 1 1 2

Р10 1 1 1 1 4

Р11 1 1 1 1 1 1 6

Р12 1 1 1 1 1 1 6

Р13 1 1 1 1 1 1 6

Р14 1 1 1 1 1 1 1 7

Таблица 4
Результаты оценки эффективности мероприятий ОФП

Мероприятия ОФП (Pi ) P1 P2 … Pi-1 Pi

Показатель эффективности мероприятия ОФП (КЭФi ) КЭФ1 КЭФ2 … КЭФi-1 КЭФi
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Безотходные и малоотходные технологии пред-
ставляют одно из современных направлений развития 
промышленного производства, что связано с необхо-
димостью исключения вредного воздействия отходов 
промышленности на окружающую среду. Безотход-
ные производства предполагают разработку таких 
технологических процессов, которые обеспечивают 
комплексную переработку сырья. Это позволяет эф-
фективно использовать природные ресурсы,  пере-
рабатывать образующиеся отходы в товарную про-
дукцию  и снижать количество отходов, снижая  их 
отрицательное влияние на экологические системы.

Безотходные и малоотходные технологии при-
меняются во всех отраслях промышленности, раз-
виваясь в направлении разработки и внедрения 
принципиально новых технологических процессов, 
снижающих количество отходов; разработки и вне-
дрения методов и оборудования для переработки от-
ходов в товарную продукцию; создание бессточных 
водооборотных систем, в которых осуществляется 
очистка воды, повышение эффективности очистки 
газовой фазы.

Для снижения уровня загрязнения окружающей 
среды, экономии сырья и энергии большое значение 
имеет повторное использование материальных ре-
сурсов, так называемая рециркуляция.

В комплекс мероприятий по сокращению до мини-
мума количества вредных отходов и уменьшения их 
воздействия на окружающую природную среду, по ли-
тературным и экспериментальным данным, [1] входят: 
разработка бессточных технологических систем и во-
дооборотных циклов на основе очистки сточных вод;

разработка систем переработки отходов произ-
водства во вторичные материальные ресурсы;

создание и выпуск новых видов продукции с уче-
том требований повторного ее использования;

создание принципиально новых производствен-
ных процессов, позволяющих исключить или сокра-
тить технологические стадии, на которых происходит 
образование отходов.

Начальным этапом этих комплексных меропри-
ятий, нацеленных на создание в перспективе безот-
ходных технологий, является внедрение оборотных, 
вплоть до полностью замкнутых, систем водопользо-
вания.

Оборотное водоснабжение — это техническая 
система, при которой предусмотрено многократное 
использование в производстве отработанных вод (по-
сле их очистки и обработки) при очень ограниченном 
их сбросе (до 3 %) в водоемы [1].

Замкнутый цикл водопользования — это система 
промышленного водоснабжения и водоотведения, в 
которой многократное использование воды в одном и 
том же производственном процессе осуществляется 
без сброса сточных и других вод в природные водо-
емы.

Прогрессивность новых технологических схем 
водоснабжения определяется тем, насколько в них 
уменьшилось, по сравнению с ранее действующи-
ми, водопотребление, количество сточных вод и их 

загрязненность. Наличие большого количества сточ-
ных вод на промышленном объекте считается объек-
тивным показателем несовершенства используемых 
технологических схем [1].

Разработка безотходных и безводных техноло-
гических процессов — наиболее рациональный 
способ защиты окружающей среды от загрязнения, 
позволяющий значительно  снизить антропогенную 
нагрузку. 

В РФ в настоящее время достигнуты определен-
ные успехи в разработке и внедрении элементов эко-
логически безопасной технологии в ряде отраслей 
черной и цветной металлургии, теплоэнергетики, 
машиностроения, химической промышленности. 
Полный перевод промышленного и сельскохозяй-
ственного производства на безотходную и безводную 
технологии связан со сложными организационными, 
техническими, финансовыми проблемами.

Концепция безотходного производства предусма-
тривает необходимость включения в цикл использо-
вания сырьевых ресурсов сферу потребления. Таким 
образом, продукция после физического или мораль-
ного износа должна возвращаться в сферу производ-
ства, совершенствования методов обезвреживания, 
утилизации, переработки или захоронения отходов. 
Следует учесть, что безотходное производство пред-
полагает кооперирование производств с большим 
количеством отходов (производство фосфорных удо-
брений, тепловые электростанции, металлургиче-
ские, горнодобывающие и обогатительные производ-
ства) с производством — потребителем этих отходов, 
например предприятиями строительных материалов, 
«пренебрегаемыми» продуктами химических пре-
вращений, которые со временем становятся  « исход-
ной точкой нового производства». 

Утилизируя двуокись серы, содержащуюся в от-
ходящих газах, теплоэнергетики и металлургии, 
можно получить столько серной кислоты, сколько 
ежегодно производят все сернокислотные заводы РФ, 
т. е. удвоив производство этого ценнейшего продукта 
большой химии.

Серная кислота, используемая в сельском хозяй-
стве для изготовления  нейтрализующего состава, 
может найти неограниченный рынок сбыта  для почв 
содового засоления. 

Технологические мероприятия по защите атмос-
ферного воздуха от загрязнений также предполагают 
создание безотходных и малоотходных технологий 
и технологических средств комплексного использо-
вания сырья, утилизацию отходов производства, ор-
ганизацию ТПК (технологических  промышленных  
комплексов) с замкнутой системой материального 
баланса веществ, включая отходы производства [2]. 
При этом необходимо провести следующие меропри-
ятия:

ликвидацию местных котелен и переход на цен-
трализованное   обеспечение теплом от крупных ТЭЦ 
и ТЭС; 

замена топлива — предпочтительнее, топливо с 
меньшим количеством продуктов неполного сгора-
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ния (вместо угля и мазута использовать природный 
газ);

предварительную очистку сырья и топлива от 
вредных примесей, (в частности, снижение содержа-
ния серы в топливе);

электрификацию производства, транспорта и 
быта, замену пламенного нагрева электрическим; 

использование трубопроводов, гидро- и пневмо-
транспорта для пылящих материалов; 

замену прерывистых технологических процессов 
непрерывными.

Самой действенной мерой охраны атмосферного 
воздуха является строительство предприятий, ра-
ботающих по принципу безотходных технологий, 
с замкнутыми технологическими процессами, с ис-
ключением выбросов в атмосферу абгазов, хвосто-
вых газов. Внедрение даже частичной рециркуляции 
абгазов, замена угля и мазута природным газом дают 
хороший экологический и экономический эффект. 
Изменение технологии  проходит по пути уменьше-
ния количества выбросов и сокращения затрат на 
очистку газов в расчете на единицу продукции.

Одним из перспективных направлений развития 
безотходных и малоотходных технологий являет-
ся внедрение газоочистки с применением системы 
каталитического дожигания, что применяется для 
очистки паров растворителя красок, содержащих 
органические  и неокисленные вещества : эфиры, 
углеводороды, толуол, ксилол. Воздух, загрязнен-
ный  парами вентилятора, подается в теплообменник, 
нагревается до температуры 350 0С, затем поступа-
ет в топку-нагреватель, где в результате сжигания 
природного газа, температура его повышается до  
450 0С, далее — в контактном  аппарате в присут-
ствии катализатора загрязненные  вещества  превра-
щаются в углекислый газ и пары воды. Очищенный 
воздух (степень очистки составляет 99 %) охлажда-
ется в теплообменнике и выбрасывается в атмосферу.

Немалое практическое значение для газоочистки 
имеют и профилактические мероприятия, заключаю-
щиеся в улучшении  условий сжигания топлива, в со-
вершенствовании конструкции  фильтров и другого 
газо-, пылеулавливающего оборудования, в гермети-
зации  технологических  линий и пр. Охране атмос-
ферного воздуха способствует перевод автомобилей 
на сжиженный газ. При этом в 3—4 раза снижается 
выделение окиси углерода и других токсичных ве-
ществ. В автомобилях используют и сжатый газ и 
газовый конденсат (самостоятельно или в смеси с ди-
зельным топливом). Дизельное топливо дешевле чем 
бензин, менее дефицитно и более  экологично.

Концентрация загрязнений на строительных пло-
щадках в результате работы механизмов и автотран-
спорта достаточно  высока. В связи с этим перево-
дятся на электропривод электросварочные  аппараты,  
компрессоры, насосы, средства малой механизации, 
бульдозеры, экскаваторы, работающие в основном на 
двигателях внутреннего сгорания.

В целях минимизации объектов образования и 
уровня токсичности  отходов на предприятиях уста-

навливаются нормативы образования  отходов [3] и, 
связанные с ними, лимиты на их размещение. 

На опасные отходы, поступающие от каждого 
предприятия, должен быть составлен паспорт  опас-
ных отходов. Паспорт опасных отходов  составляет-
ся на основании данных об их составе, свойствах, 
классе опасности, характеристике технологических 
операций, в результате которых они образовались. 
Порядок паспортизации определяет Правительство 
Российской Федерации [3, 4.].

Все промышленные предприятия регистриру-
ются федеральными органами исполнительной 
власти. На все предприятия составляется эко-
логический паспорт предприятия, включающий 
разработку величин ПДС и ПДВ (предельно-до-
пустимый сброс, предельно-допустимый выброс) 
отходов предприятия.

В соответствии с нормативными требованиями 
[3] образование, сбор, накопление, хранение и пер-
вичная обработка отходов производства является 
неотъемлемой составной частью технологических 
процессов, в ходе которых они образуются и долж-
ны быть  отражены в технологических регламентах 
и другой нормативно — технической документации 
предприятия [4].

В соответствии с постановлением  Правительства 
РФ  «Об утверждении «Положения о лицензирова-
нии деятельности по обращению с опасными отхода-
ми подлежит лицензированию» [5].

Главными критериями технологий переработ-
ки отходов являются экологическая безопасность и 
экономическая эффективность, выраженная  в себе-
стоимости переработки одной тонны отходов. Тех-
нологии переработки отходов производства можно 
классифицировать следующим образом [6]:  

термические технологии;
физико-химические технологии;
биотехнологии. 
В статье В.А. Одарюк, С.Я. Тронина «Плазмо-

химические технологии очистки промышленных 
сточных вод, газовых выбросов, переработки неф-
ти, твердых бытовых (ТБО) и промышленных отхо-
дов» [7], приведена информация об использовании 
плазменных методов в целях очистки сточных вод, 
газовой фазы и прочих отходов производств, кон-
структивные, эксплуатационные, технические и эко-
номические преимущества перед другими, известны-
ми методами.

Приводим примеры предложений некоторых ор-
ганизаций по использованию их разработок в целях 
очистки отходов с применением методов плазменных  
технологий:

1. Название технологии: «Плазменная установ-
ка для очистки газовых выбросов  промышленных  
предприятий». 

Описание: Очистка газовых выбросов от вредных 
компонентов (оксидов серы, азота, меркаптанов, фто-
ридов и др.) по предлагаемому методу осуществляется 
воздействием струй низкотемпературной плазмы в ре-
акторе путем их активации (или разрушения) и связы-
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вания фрагментов реакции в нетоксичные соединения 
при введении плазмы и полимеров. Твердая фаза вы-
водится из потока с помощью методов конденсации, 
газодинамического и др. Данная технология харак-
теризуется высокой производительностью, низкими 
энергозатратами,   безопасностью в эксплуатации, так 
как для получения плазмы используется низковольт-
ная техника, а для вывода токсичных веществ — не-
токсичный полимер, полученный из природного газа.

Разработчик (владелец): Государственый 
Космический научно-производственный центр  
им. М.В. Хруничева, Конструкторское бюро «Са-
лют», ЗАО «Техносистемы ЭКО», © 2005—2006. 

2.  Специалистами Томского «НИИ высоких на-
пряжений» разработана технология электроимпуль-
сной обработки воды и промышленных стоков. Тех-
нология представляет собой  деструктивный метод, 
который может быть использован в обработке сточ-
ных, речных, промышленных и шахтных вод.

Технологи Московского ЗАО «Техносистема- 
ЭКО» разработали технологию и проект на уста-
новку плазменной очистки сточных вод и доочистки 
питьевой воды.

Новизна технических решений плазменного 
очистного оборудования ЗАО «Техносистема-ЭКО» 
заключается, прежде всего, в применении особых ти-
пов газовых разрядов в плазмохимическом реакторе 
при обработке водных растворов, специальных режи-
мов обработки последних, а также в оригинальных 
конструкторско-технических характеристиках плаз-
мохимического реактора.

При полевых испытаниях оборудование ЗАО 
«Техносистема-ЭКО» доказало свою высокую эф-
фективность по обработке сточных вод с добавле-
нием высокооктанового бензина, речных и шахтных 
вод, при очистке  вод, загрязненных  нефтепродукта-
ми  и  морских  вод.

По целому ряду политических и социально-эко-
номических причин авторам пока еще не удалось 
расширить рынок продаж и вывести свою техноло-
гию из категории пилотного проекта. Таким образом,  
очевидно, что это  крайне важное направление требу-
ет дальнейшего развития, социальной и экономиче-
ской поддержки.

Дополнительную информацию можно узнать 
здесь: textmaster@informnauka.ru Фотографии и ри-
сунки.

Выводы

1. Безотходные и малоотходные  технологии  пред-
полагают разработку таких технологических процес-
сов, которые обеспечивают комплексную переработ-
ку сырья, что позволяет эффективно использовать 
природные ресурсы, перерабатывать образующиеся 
отходы в товарную продукцию, снижать количество 
отходов, снижая их, отрицательное влияние на  эко-
логические системы.

2. Внедрение безотходных и малоотходных тех-
нологий способствует созданию замкнутых систем, 

в которых осуществляется очистка воды и  очистка 
газовой  фазы.

3. Рециркуляционные процессы (повторное ис-
пользование  материалных ресурсов) снижают уро-
вень загрязнения окружающей среды, повышают эко-
номию сырья и энергии.

4. Комплекс мероприятий по сокращению до ми-
нимума количества вредных отходов и уменьшения 
их воздействия на окружающую природную среду 
включает бессточные системы вод оборотных циклов 
на основе очистки  сточных вод;

разработку систем переработки отходов произ-
водства во вторичные материальные ресурсы;

создание и выпуск новых видов продукции с 
учетом требований повторного ее использова-
ния;

создание новых производственных процессов, ис-
ключающих технологические  стадии     образования 
отходов.

5.Внедрение оборотных безотходных систем в 
производство, внедрение замкнутых циклов осу-
ществляется со сброса сточных вод в водоемы или 
практически без сброса их .

6. ТПК — технологические промышленные 
комплексы — предполагают кооперирование про-
изводств с большим количеством отходов и произ-
водством-потребителей этих отходов (горнодобыва-
ющие и обогатительные предприятия и предприятия 
строительных  материалов).

7. При переводе технологических линий по защи-
те атмосферного воздуха от загрязнения на безотход-
ные и малоотходные технологии с замкнутой систе-
мой материального баланса потребуются следующие 
мероприятия:

ликидация местных котелен и переход на центра-
лизованное отопление от ТЭЦ и ТЭС;

замена  топлива (уголь и мазут на природный газ);
предварительная очистка сырья и топлива от 

вредных примесей;
использование трубопроводов, гидро- и пневмо-

транспорта для пылящих материалов.
8. В целях снижения  токсичности отходов на 

предприятиях устанавливаются нормативы образова-
ния отходов и, связанные с ними, лимиты на их раз-
мещение.

9. На опасные отходы на каждом предприятии 
должен быть составлен паспорт опасных отхо-
дов, выключающий  характеристику их состава, 
свойств, класс опасности, характеристики техно-
логических операций, на которых они образуются. 
На все предприятия составляется экологический 
паспорт предприятия, включающий разработку ве-
личин ПДС и ПДВ (предельно-допустимый сброс, 
предельно-допустимый выброс отходов на пред-
приятие).

10. Утилизацию отходов целесообразно прово-
дить с применением метода плазменных технологий. 
Приведены  рекомендации некоторых организаций 
по использованию плазменных  технологий  в  этих  
целях.
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Таким  образом, разработка безотходных и без-
водных технологических процессов — наиболее ра-
циональный способ защиты окружающей среды от 
загрязнения, позволяющий значительно  снизить ан-
тропогенную нагрузку на экологию.

Эффективно решать проблемы охраны окружа-
ющей среды и рационального использования при-
родных ресурсов возможно только путем совершен-
ствования методов обезвреживания, утилизации, 
переработки или захоронения отходов.

В интересах МЧС безотходные и малоотходные 
технологии могут быть использованы при разработ-
ке методик и оборудования, применяемых в условиях 
чрезвычайных ситуаций, а также при разработке экс-
пресс-методов, необходимых при составлении эколо-
гического паспорта предприятия (методы определе-
ния ПДК, ПДВ, азота аммонийного и пр.).

На основании исследований по изучению безот-
ходных технологий, сотрудниками МЧС были разра-
ботаны проекты технических заданий на проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ по комплексной защите человека и окру-
жающей среды при чрезвычайных ситуациях техно-
генного  и природного характера.
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ных ситуаций природного и техногенного характера. Они 
представляют интерес для широкого круга специалистов, 
в компетенцию которых входят вопросы ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, создания системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 
формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
населения на радиоактивно загрязненных территориях, 
проектирования мероприятий ГОЧС, мониторинга потен-
циально опасных объектов и защиты от астероидной и ко-
метной опасности. 

Материалы публикуются в авторской редакции.
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Оказание экстренной психологической помощи 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях (ЧС) дав-
но и прочно зарекомендовало себя как неотъемлемая 
часть системы аварийно-спасательных и других не-
отложных работ (АСДНР) в ходе спасательных опе-
раций на территории Российской Федерации. Задача 
организации и оказания экстренной психологической 
помощи пострадавшим в ЧС и при пожарах возложе-
на на МЧС России указом Президента РФ 17 декабря 
2010 года, внесена в положение о Министерстве в ка-
честве одной из основных функций [2]. 

Интенсивная динамика геополитических собы-
тий, большое количество природных и техногенных 
катастроф не снижают актуальности оказания психо-
логической помощи пострадавшим, диктуют необхо-
димость развития и совершенствования направления 
экстренной психологической помощи, в том числе 
путем изучения и анализа зарубежного опыта работы 
специалистов психологического профиля в ЧС для 
учета в работе полезных зарубежных тенденций.

Поводом для анализа работ зарубежных коллег 
послужило участие автора в заседаниях Комитета 
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по психологии кризисов и катастроф Европейской 
Федерации психологических ассоциаций. Заседания 
Комитета проходили в марте и октябре 2014 года на 
базе Министерства внутренних дел Чехии в г. Прага 
и на базе Венгерского Будапештского Университета 
психологического образования и спортивных наук 
(ELTE), соответственно.

В заседаниях Комитета участвовали представи-
тели России, Нидерландов, Турции, Австрии, Фин-
ляндии, Франции, Люксембурга, Испании, Швеции, 
Великобритании, Дании, Португалии, Венгрии, Гер-
мании, Чехии, Греции, Словении, Латвии.

Программа мероприятий заседаний Комитета 
включала следующие симпозиумы: «Группы риска 
среди населения в условиях чрезвычайных ситуаций 
и изменений в обществе», «Преемственность кратко-
срочной и долгосрочной психологической помощи». 

Программы симпозиумов включали тематические 
презентации. Ниже  приведены их краткий обзор, 
анализ и сравнение. 

«Психология в чрезвычайных ситуациях. Опозна-
ние погибших» (Чехия). 

В МВД Чехии психологи включены в команду 
специалистов по опознанию погибших в ЧС. Кон-
цепция процесса опознания базируется на методо-
логии Интерпола, тесное сотрудничество с которым 
началось после большого стихийного бедствия в 
 2004 году (Цунами в Индонезии). Интерпол коорди-
нирует действия команды, проводящей процесс опо-
знания в случае необходимости. 

Главными факторами, которые учитываются в 
работе команды при опознании, являются: ДНК по-
гибшего, отпечатки пальцев, зубная формула. Также 
важными характеристиками являются данные меди-
цинской карты и вскрытия, исследование вещей. 

Все психологи полиции (около 75 человек) имеют 
специальную подготовку, включены в общую систе-
му спасательных сил, принимают участие в процессе 
опознания, оказывая необходимую психологическую 
помощь и поддержку родным и близким погибших, 
проводят психологическую подготовку и реабилита-
цию специалистов команды.

В целом заявленные подходы в работе психологов 
МВД Чехии, связанные с процессом опознания, ана-
логичны подходам психологов МЧС России [2]. 

«Дети и посттравматическое стрессовое рас-
стройство (ПТСР)” (Великобритания).

Были названы теоретические подходы (критерии) к 
изучению ПТСР у детей, так как оно в качестве нозоло-
гической единицы занесено в регистр Международно-
го классификатора болезней (МКБ-10) и американскую 
классификацию психических заболеваний DSM-V. 
Также были представлены данные о проекте психоло-
гической помощи детям с ПТСР в Афганистане. 

Среди общих направлений работы с такими деть-
ми были названы: образование (информирование), 
расслабление (адаптация) жизни, работа с вообра-
жением (визуализация), лечебный сон, работа с ро-
дителями. Они не противоречат подходам к работе в 
сходных ситуациях психологов МЧС России [1]. 

«Формирование знаний и навыков в чрезвычайных 
ситуациях и кризисной психологии — проект Совета 
Европы» (Австрия).

Указаны проводимые мероприятия (с участием 
психологов Чехии), в том числе организация ряда 
конференций, лекций и коротких тренингов для 
специалистов из «посткоммунистических стран» (по 
версии докладчика) восточной Европы — бывшей 
Югославии, стран Прибалтики. 

По опыту участия в подобных конференциях 
можно сказать, что информация, которая дается 
специалистам в качестве новых знаний, является по-
верхностной и несущественной, не способной реаль-
но помочь в ЧС. Однако страны Восточной Европы и 
опыт их специалистов представлялись как второсте-
пенные по сравнению с той информацией, которую 
несет указанный проект. Эта позиция представляется 
несправедливой. Ведь специалисты-психологи стран 
восточной Европы зачастую имеют уникальный опыт 
общения с пострадавшим населением в реальных 
ЧС, знакомы с его состоянием и психологическими 
нуждами. Главный тренер проекта — докладчик из 
Австрии, напротив, не имеет ни реального опыта ра-
боты, ни знаний о состоянии пострадавших в ЧС и 
о их психологических нуждах, и выражает односто-
роннее представление, сформированное на основе 
материалов средств массовой информации (СМИ), а 
значит и о необходимых людям в ЧС навыках. 

«Организационное взаимодействие между кра-
ткосрочной и долгосрочной психологической помо-
щью  в Венгрии» (Венгрия).

Говорилось о системе кризисного управления в 
период между окончанием первой помощи и оконча-
нием периода длительной помощи (3—5 лет) после 
происшествия. 

Докладчик указала, что в Венгрии психологи яв-
ляются только консультантами, и не определены их 
официальные компетенции в системе кризисного 
управления, из-за чего понятные принципы психоло-
гической работы трудно воплотить в практику.  

В момент происшествия формируется Кризисная 
команда помощи из волонтеров и психологов, кото-
рая сопровождает спасательные работы и эвакуацию 
в течение первых 72 часов. Далее специалисты ко-
манды уезжают. Психологи, которые работают с по-
страдавшими далее, по истечении времени не имеют 
информации о том, какую психологическую помощь 
пострадавшие получили ранее, каким было их состо-
яние во время спасательной операции. Взаимодей-
ствие и преемственность между специалистами не 
отлажены. 

Психологи и волонтеры в Венгрии находятся в 
тесной связи, проходят подготовку совместно с со-
циальными работниками, пасторами протестантской 
церкви, сотрудниками  Красного креста и Благотво-
рительной организации ордена Мальты. 

Волонтеры, привлекаемые в Кризисную команду 
помощи, могут быть специалистами разных направ-
лений: этнографы, архитекторы, культурологи, соци-
ологи и др. 
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Указано на острую необходимость формирования 
Кризисной команды помощи только из профессио-
нальных психологов, определения официального ре-
гламента их деятельности.

В отличие от опыта венгерских коллег работа пси-
хологов МЧС России регламентирована нормативны-
ми документами, в которых прописаны требования к 
квалификации и подготовке специалистов. Отлажена 
система преемственности психологической помощи 
в рамках системы РСЧС [2, 5]. Подготовка и коорди-
нация волонтеров в период чрезвычайных ситуаций 
также является зоной ответственности психологи-
ческой службы МЧС России. Это связано с ответ-
ственностью за возникновение массовых негативных 
социально-психологических явлений в зоне чрезвы-
чайных ситуаций [3].

«Психологическая поддержка пострадавшим в 
ЧС в Люксембурге» (Люксембург).

Освещены организационные аспекты оказания 
психологической поддержки в ЧС. Она оказывается 
жертвам криминала, при дорожно-транспортных ава-
риях, попытках суицида и пр. 

Нуждающиеся в психологической поддержке под-
разделяются на три группы: первичные жертвы (не-
посредственные жертвы происшествий); вторичные 
жертвы (семьи первичных жертв); помощники (чле-
ны пожарно-спасательных команд). Служба психоло-
гической помощи работает круглосуточно, семь дней 
в неделю, и может быть запрошена любой из реаги-
рующих служб: скорая помощь, пожарно-спасатель-
ная команда, полиция. 

Служба психологической поддержки состоит из 
65 подготовленных волонтеров, ежедневно выезжа-
ющих на происшествия. Их базовая подготовка со-
ставляет 125 часов и длится около двух лет. Тематика 
подготовки включает: психологическое взаимодей-
ствие, посттравматическое стрессовое расстройство, 
стресс, техники саморегуляции, смерть и горе, муль-
тикультурные и религиозные аспекты. Последующая 
подготовка и специализации проходят по курсам: де-
брифинг, организация психологической поддержки в 
ЧС. 

Организационно работа психологов в ЧС включа-
ет следующие этапы: 

1. Острая фаза: составление чрезвычайного плана 
по ликвидации последствий, работы с пострадавши-
ми, в том числе привлечение психологов (в течение 
от нескольких часов до нескольких дней). 

2. Отсроченная фаза: работа с поздними психо-
логическими последствиями (недели, месяцы, годы 
после происшествия). 

В зоне ЧС организовывается территория для пер-
вичных пострадавших, а также зона для их родствен-
ников и друзей. Эти зоны являются местами работы 
психологов. Ответственность за психологическую 
работу с пострадавшими на отсроченной фазе берет 
на себя Министерство семьи  в лице «Группы по-
стоянно действующих психотерапевтов» (GPEPT). 
Группа состоит из 40 психологов \ психотерапевтов, 
специализирующихся на работе с психологической 

травмой. Оказание психологической поддержки в 
ЧС регламентируется документом (распоряжением) 
полиции Европы (European Policy Paper, 2001) «Пси-
хосоциальная поддержка в массовых чрезвычайных 
ситуациях».

«Этические аспекты в психологии кризисов и ка-
тастроф» (Испания).

Докладчик указала лишь на общие позиции про-
блемы, необходимость: 

наличия и соблюдения этических правил в работе 
кризисных психологов; 

наряду с соблюдением этического кодекса Евро-
пейской Федерации психологических ассоциаций 
иметь национальные этические кодексы работы пси-
хологов, учитывающие многообразие культурных, 
национальных, религиозных и политических особен-
ностей каждой из стран; 

составления этических принципов для отдельных 
ситуаций.

Этические принципы оказания экстренной пси-
хологической помощи —  важный аспект работы с 
пострадавшими в условиях ЧС, поэтому они сформу-
лированы и для российских психологов [1]. 

«Психологическая помощь после торнадо. Орга-
низационные аспекты» (Португалия). 

Рассказано об организации психологической по-
мощи в ЧС (последствия торнадо). С 2004 года при 
Национальном институте чрезвычайной медици-
ны Министерства Здоровья Португалии существует 
Центр психологической поддержки и психологиче-
ского вмешательства. В нем работают клинические 
психологи. В их задачи входит поддержка населения 
в ЧС и адаптация людей в кризисных ситуациях.

Повседневными задачами центра являются: 
1. Работа на телефонной «Горячей линии» (по-

пытки суицида, психиатрические инциденты, под-
держка и рекомендации в случаях нарушения пове-
дения). Вызовы психологов происходят по телефону 
112 (выделенная медицинская линия). 

2. Поддержка специалистов, участвующих в лик-
видации последствий ЧС, индивидуальная работа, 
групповая работа, краткосрочная психотерапия.

3. Подготовка специалистов к участию в ликвида-
ции последствий ЧС.

4. Подготовка общества (гражданского населе-
ния).

5. Выезды на крупные и локальные ЧС.
При ликвидации последствий массовых ЧС в на-

чальной острой фазе определяется «Горячая зона» 
для размещения первично пострадавших, вторич-
но пострадавших и других, в которой работают 
психологи. В случае необходимости психологи со-
провождают процесс эвакуации пострадавших из 
зоны ЧС. На отсроченной фазе психологическую 
поддержку пострадавших осуществляют социаль-
ные службы Министерства здоровья, специалисты 
муниципальных спасательных служб. В результате 
торнадо, при котором 1 человек погиб, психологи-
ческая поддержка была оказана 35 пострадавшим 9 
национальностей.
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«Психология кризисов и катастроф. Фокус-тера-
пия травмы по схеме: тип события — показания — 
практические рекомендации» (Австрия).

Затронуты общие теоретические аспекты психо-
логической интервенции, психологического и психо-
терапевтического воздействии после травматических 
событий, о специальной подготовке психотерапевтов 
и психологов, сотрудничестве специалистов и клиен-
тов в процессе работы, важности действий специа-
листов в интересах клиентов. В работе использован 
известный американский метод дибрифинг.

«Психологическая поддержка жертв терроризма» 
(Франция).

Представлен опыт работы французской обще-
ственной организации «Помощь жертвам террориз-
ма» по проекту «Бабочка». Участниками мероприя-
тий проекта в 2014 году стали 4 человека из России, 
бывшие заложники в трагических событиях при 
захвате террористами школы №1 в Беслане в 2004 
году. Была организована поездка этих подростков из 
Беслана во Францию. Показаны фотографии этой по-
ездки.

«Психологическая поддержка. В чем нуждаются 
выжившие» (Турция).

Раскрыт опыт работы психологов в ЧС при  земле-
трясениях. Показаны работа с эмоциональными реак-
циями пострадавших, обмен информации в условиях 
ЧС, формирование сетей социальной поддержки по-
страдавших, что способствует профилактике отсро-
ченных психологических последствий. Психологи-
ческая поддержка в условиях ЧС, по утверждению 
докладчика, должна быть обширна, непрерывна и 
постоянна, доступна всем возрастным и социальным 
группам населения в зоне ЧС.

Вопросы разнообразия социального, возрастно-
го, гендерного, этнического состава пострадавших в 
зоне ЧС являются первоочередными в анализе усло-
вий конкретной ЧС и построения стратегий работы 
психологов [4].  

«Роль психологов в чрезвычайных ситуациях. Экс-
тренная психологическая помощь» (Россия).

Мной были названы задачи и формы работы пси-
хологов МЧС России с пострадавшими в зоне ЧС, 
мероприятия с психологическим сопровождением. 
Представлены сводные итоги работы психологов 
МЧС России за 2013 год.

Резюмируя приведенные материалы, можно отме-
тить, что докладчики (Венгрия, Люксембург, Португа-
лия, Турция) единодушно указали на необходимость 
и оправданность психологического сопровождения 
пострадавших сразу после чрезвычайного происше-
ствия, указывая на то, что в зоне ЧС должны работать 
специально подготовленные психологи, в том числе 
волонтеры. Отмечены несоизмеримые объемы рабо-
ты психологов с пострадавшими в России и в странах 
докладчиков, а также огромный спектр мероприятий 
с психологическим участием и, как следствие этого, 
колоссальный накопленный психологами МЧС Рос-
сии опыт работы в разных по характеру ЧС. 

Выводы

1. Созданная МЧС России технология оказания 
экстренной психологической помощи пострадавшим 
в ЧС и при пожарах в период проведения АСДНР в 
зоне ЧС занимает ведущее место и не имеет аналогов 
в зарубежном опыте работы психологов спасатель-
ных ведомств. Для такой оценки критериями были: 
последовательность психологических мероприятий, 
их количество, преемственность психологической 
помощи,  недопущение возникновения массовых не-
гативных социально-психологических последствий в 
период проведения АСДНР в зоне ЧС, освещение ра-
боты психологов в средствах массовой информации. 

2. Включение специалистов психологической 
службы МЧС России в систему основных сил и 
средств по ликвидации последствий ЧС и пожаров 
позволило своевременно отрабатывать психологи-
ческий компонент ЧС. Это способствует созданию 
оптимального режима проведения спасательных 
операций, предотвращению возникновения массо-
вых негативных социально-психологических послед-
ствий ЧС в период проведения АСДНР в зоне ЧС. 

3. Включение психологической службы МЧС Рос-
сии в систему сил и средств по ликвидации послед-
ствий ЧС и пожаров, в РСЧС позволило обеспечить 
преемственность психологической помощи между 
специалистами МЧС России и РСЧС. Специалисты 
РСЧС регулярно участвуют в тренировках по отра-
ботке действий в ЧС, взаимодействуя с психологами 
МЧС России.
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При ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций (далее — ЧС) природного, техногенного и 
биолого-социального характера, МЧС России вынуж-
дено решать важную задачу — планировать распре-
деление имеющихся сил и средств РСЧС. Особенно 
остро эта задача актуальна при ликвидации послед-
ствий крупномасштабных ЧС, таких как наводне-
ние на территории Дальневосточного федерального 
округа 2013 года [1, 2], а также при ликвидации по-
следствий гуманитарных катастроф [3]. 

В силу вышесказанного, значимым становит-
ся проведение анализа соотношения сил и средств 
РСЧС, привлекаемых для ликвидации последствий 
ЧС за последние пять лет, с целью выявления коли-
чественных закономерностей их распределения по 
классам ЧС и федеральным округам Российской Фе-
дерации, знание которых облегчит управление сила-
ми МЧС. Именно это и стало основной задачей дан-
ной публикации.

Объектом исследования являются силы и сред-
ства РСЧС. Предметом исследования являются зако-
номерности распределения сил и средств РСЧС, при-
влекаемых при ликвидации последствий ЧС. 

Основным методом исследования является си-
стемный анализ открытых данных о силах и сред-
ствах РСЧС, полученных из материалов государ-
ственных докладов «О состоянии защиты населения 
и территорий Российской Федерации от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра…» (далее — ГД) за 2009—2013 гг. [4—8]. 

Графическая визуализация данных осуществляет-
ся с помощью гистограмм и лепестковых диаграмм, 
построенных в логарифмическом масштабе. 

 

1. Анализ динамики количества 
сил и средств РСЧС 

На основе данных, полученных по материалам ГД 
[4—8], построена гистограмма (рис. 1), отражающая 
количество сил (число человек), средств (единиц тех-
ники), привлекаемых для ликвидации последствий 
ЧС в 2009—2013 гг.  

Эти данные позволяют вычислить годичные зна-
чения производного показателя — отношения силы/
средства, то есть числа людей, приходящихся на еди-
ницу техники.  

На гистограмме прослеживается тенденция к 
устойчивому росту сил и средств РСЧС, привлекае-
мых для ликвидации последствий ЧС, что, вероятно, 
связано с улучшением качества мониторинга ЧС и 
ликвидации их последствий.  

В среднем, для ликвидации последствий ЧС при-
родного и техногенного характера ежегодно требует-
ся привлекать людские силы и технические средства 
в количестве 54 480 человек и 11 268 единиц техники, 
соответственно.

На протяжении последних пяти лет, среднее зна-
чение показателя силы/средства является практи-
чески постоянной величиной — около 5 человек на 
единицу техники.  

2. Анализ распределения 
сил и средств РСЧС по классам ЧС

На основе данных, полученных по материалам 
ГД [4—8], вычислены усредненные количества сил и 

Рис. 1. Количество сил и средств РСЧС, задействованных в ликвидации последствий ЧС в 2009—2013 гг.  
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средств РСЧС, ежегодно привлекаемые для ликвида-
ции последствий ЧС в 2009—2013 гг. 

Лепестковая диаграмма, представленная на рис. 2, 
отражает распределение среднегодового числа людей 
(сплошная линия), единиц техники (штриховая ли-
ния), а также производного показателя силы/средства 
(пунктирная линия), по трем основным классам ЧС 
— природного, техногенного и биолого-социального 
характера.

Диаграмма также показывает, что наибольшее 
среднее число людей — 24 387 человек — приходится 
задействовать на ликвидацию последствий ЧС при-
родного характера, что связано со слабой предсказуе-
мостью (по времени, месту и степени выраженности) 
ЧС данного класса и, как следствие, с недостаточной 
степенью готовности служб МЧС России к преду-
преждению и ликвидации их последствий.

Наибольшее количество технических средств — 
в среднем, ежегодно 5258 единиц техники, прихо-
дится привлекать при ликвидации последствий ЧС 
техногенного характера, что связано, с одной сторо-
ны, с большим разнообразием и сложностью таких 
ЧС, а, с другой — высокой изношенностью многих 
технических систем, а отсюда, скорее, с неожидан-
ностью и слабой прогнозируемостью аварий на этих 
объектах, чем с низкой степенью готовности к та-
ким ЧС.

Наименьшее среднегодовое число людей — 3 
человека на единицу техники, задействуется при 
ликвидации последствий ЧС биолого-социального 

характера, так как к компетенции МЧС России отно-
сится лишь ликвидация острых последствий в начале 
возникновения ЧС (розыск пострадавших, оказание 
им первой помощи, эвакуация людей и др.), а про-
ведение других масштабных мероприятий, в част-
ности, организация, совместно с силами Минздрава, 
Минобороны, МВД, Минсельхоза России и других 
министерств и ведомств, лечебных, санитарно-эпи-
демиологических, санитарно-режимных, охранных и 
прочих мероприятий.     

Анализ распределения сил и средств РСЧС по 
видам ЧС природного характера. На основании 
усредненных по годам данных о силах и средствах 
РСЧС, полученных по материалам ГД [4—8], постро-
ена лепестковая диаграмма (рис. 3), отражающая рас-
пределение среднегодового количества людских сил 
(сплошная линия), технических средств (штриховая 
линия) и производного показателя силы/средства 
(пунктирная линия) по видам ЧС природного харак-
тера в 2009—2013 гг. 

Диаграмма свидетельствует о том, что среди рас-
сматриваемых видов ЧС природного характера, наи-
более трудоемкими, с точки зрения привлечения сил 
и средств РСЧС,  являются опасные геофизические и 
гидрологические явления, а также природные пожа-
ры. Это объясняется осуществлением дорогостоящих 
программ космического мониторинга и высокой сте-
пенью готовности реагирования пожарно-спасатель-
ной, водолазной и иных служб МЧС России к ликви-
дации ЧС данных видов. 

Рис. 2. Распределение среднегодового количества сил и средств РСЧС по основным классам ЧС
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Анализ распределения сил и средств РСЧС по 
видам ЧС техногенного характера. На основании 
усредненных по годам данных о силах и средствах 
РСЧС, полученных из ГД [4—8], построена лепестко-
вая диаграмма (рис. 4) распределения среднегодового 
количества людских сил (сплошная линия), средств 
техники (штриховая линия) и производного показа-
теля силы/средства (пунктирная линия) по видам ЧС 
техногенного характера в 2009—2013 гг. 

Диаграмма показывает, что среди видов ЧС тех-
ногенного характера наибольшее число сил и средств 
РСЧС — в среднем, ежегодно 9880 человек и 2518 
единиц техники, привлекается на ликвидацию по-
следствий транспортных аварий и катастроф. При 
этом наибольшее число людей — 6 человек на еди-
ницу техники, привлекается при ликвидации аварий 
на коммунальных системах жизнеобеспечения, что, 
вероятно, объясняется их преимущественно чрезмер-
ной изношенностью.    

Анализ распределения сил и средств РСЧС 
по видам ЧС биолого-социального характера. На 
основании усредненных по годам данных о силах и 
средствах РСЧС, полученных из ГД [4—8], построе-
на лепестковая диаграмма (рис. 5), отражающая рас-
пределение среднегодового количества людских сил 
(сплошная линия), средств техники (штриховая ли-

ния) и производного показателя силы/средства (пун-
ктирная линия) по видам ЧС биолого-социального 
характера в 2009—2013 гг.

Диаграмма свидетельствует о том, что, с точки 
зрения ликвидации последствий таких ЧС, наибо-
лее трудоемкими являются инфекционные болезни 
людей, несколько менее — сельскохозяйственных 
животных, и, наконец, растений. Причем заболевае-
мость людей требует большего внимания со стороны 
спасателей, чем заболеваемость сельскохозяйствен-
ных животных и, тем более, растений, которым уде-
ляется существенно меньшее внимание.

3. Анализ распределения 
по федеральным округам 
Российской Федерации 
сил и средств РСЧС, 
задействованных на ликвидацию  
последствий чрезвычайных ситуаций

На основе материалов ГД за 2013 год [4], а также 
приближенных данных, предоставленных ГУ МЧС 
России по Республике Крым, построена лепестко-
вая диаграмма (рис. 6) распределения по федераль-
ным округам Российской Федерации сил (сплошная 

Рис. 3. Распределение среднегодового количества сил и средств РСЧС по видам ЧС природного характера
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линия) и средств (штриховая линия) РСЧС, а также 
производного показателя силы/средства (пунктирная 
линия).   

Приведенная диаграмма показывает, что наиболь-
шее число сил и средств РСЧС, — 59 790 человек и 
10 990 единиц техники, привлекались на ликвидацию 
последствий ЧС федерального уровня — крупномас-
штабного наводнения на территории Дальневосточно-
го федерального округа в 2013 году, — крайне редкого 
природного явления такого масштаба, в результате ко-
торого затопленной оказалась значительная часть тер-
ритории 6 субъектов Российской Федерации.

Выводы 

Успех ликвидации последствий ЧС любого ха-
рактера определяется двумя основными факторами 
— масштабностью ЧС и степенью готовности служб 
МЧС России к ликвидации ЧС конкретного вида. 

C 2009 года по 2013 год наблюдается тенденция к 
устойчивому росту числа сил и средств РСЧС, при-
влекаемых для ликвидации последствий ЧС, что, ве-
роятно, связано с улучшением качества мониторинга 
ЧС и ликвидации их последствий.  

Тем не менее, на протяжении последних пяти лет, 
значение производного показателя силы/средства 
остается практически постоянным,  «дрейфующим» 

вблизи среднего значения — 5 человек на единицу 
техники.

При этом наибольшее число людей и единиц тех-
ники, задействованной для ликвидации последствий 
ЧС, приходится на 2013 год и составляет 79 965 чело-
век и 15 558 единиц техники, соответственно. Значе-
ния этих числовых показателей примерно в 1,5 раза 
превышают соответствующие значения 2012 года, 
что объясняется недостаточной степенью готовности 
служб МЧС России и других министерств и ведомств 
к столь крупномасштабной ЧС, каким оказалось 
наводнение на территории Дальневосточного феде-
рального округа в 2013 году. 

ЧС столь значительных масштабов являются со-
бытиями очень редкими — проявляются примерно 
1 раз в 100 лет. Кроме того, ремонту старых дамб, 
давно находящихся в аварийном состоянии, и стро-
ительству новых уделялось недостаточно внимания. 
Поэтому последствия наводнения, как по площади 
затопления, так и по превышению уровня воды, ока-
зались значительными. 

Как следствие, при ликвидации последствий этой 
ЧС использование лишь штатных сил МЧС России 
оказалось недостаточным — потребовалось привле-
чение дополнительных сил и средств, прежде всего, 
со стороны Минобороны России, а также иных мини-
стерств и ведомств Российской Федерации.   

Рис. 4. Распределение среднегодового количества сил РСЧС по видам ЧС техногенного характера
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В среднем же, для ликвидации последствий ЧС 
природного и техногенного характера ежегодно тре-
буется привлекать людские силы и технические сред-
ства в количестве 54 480 человек и 11 268 единиц тех-
ники, соответственно.    

С точки зрения ликвидации последствий, наибо-
лее трудоемкими являются ЧС природного характе-
ра — в среднем, ежегодно приходится задействовать  
24 387 человек, что связано как с большими масшта-
бами и разнообразием последствий ЧС данного клас-
са, так и с возможностями их прогноза.  

Наименьшее же среднеежегодное число как люд-
ских сил — 2173 человека, так и технических средств 
— 690 единиц техники, задействуется при ликвида-
ции последствий ЧС биолого-социального характера, 
так как к компетенции МЧС России относится лишь 
ликвидация острых последствий в начале возникно-
вения ЧС, в частности, организация, совместно с си-
лами Минобороны, МВД России, Минздрава, Мин-
сельхоза России и пр. министерств и ведомств целого 
ряда других объемных мероприятий.   

Ликвидация последствий ЧС техногенного харак-
тера по трудоемкости занимает промежуточное ме-
сто между биолого-социальными и природными ЧС,  
что связано с огромным разнообразием, сложностью 
и изношенностью многих объектов техносферы, от-
сюда — недостаточной предсказуемостью ЧС на 

этих объектах и, как следствие, снижением степени 
готовности к ликвидации разных видов ЧС данного 
класса.  

Среди различных видов ЧС природного характе-
ра, наибольшее число сил РСЧС на единицу техники 
задействуется при ликвидации последствий опасных 
геофизических и гидрологических явлений, а также 
природных пожаров, что объясняется осуществлени-
ем дорогостоящих программ космического монито-
ринга, а также высокой сложностью процессов лик-
видации перечисленных видов ЧС. 

Среди видов ЧС техногенного характера наиболь-
шее число сил и средств РСЧС — в среднем, ежегод-
но 9880 человек и 2518 единиц техники, требуется 
привлекать на ликвидацию последствий транспорт-
ных аварий и катастроф. 

Наибольшее число людей — 6 человек на едини-
цу техники, привлекается при ликвидации аварий на 
коммунальных системах жизнеобеспечения, что объ-
ясняется, скорее всего, их преимущественно чрез-
мерной изношенностью.  

С точки зрения ликвидации последствий ЧС био-
лого-социального характера, наибольшее число люд-
ских сил на единицу техники задействуется при ле-
чении инфекционных заболеваний людей, поскольку 
человек является высшей социальной ценностью и 
главной производительной силой общества.   

Рис. 5. Распределение среднегодового количества сил РСЧС по видам ЧС биолого-социального характера
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Развитие техносферы, являясь, с одной стороны, 
прогрессивным процессом, создает техногенную и 
экологическую опасности, которые несут, напри-
мер, химически опасные объекты. Для обеспечения 
химической защиты населения используются такие 
средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД), как гражданские противогазы [1—3]. При 
их производстве и последующей реализации имеет 
место выпуск и распространение контрафактных 
средств [4—6]. 

Термин «контрафакт» (от лат. contra — против и 
facere — делать), означает незаконное использование 
производителями для своей продукции знаков дру-
гих фирм и компаний — известных изготовителей 
аналогичных товаров [7]. Подделки имеют гораздо 
более низкое качество, чем у подделываемого ориги-
нала. Использование контрафактного противогаза в 

чрезвычайной ситуации (ЧС) однозначно может при-
вести к тяжелому вреду здоровья, даже к летальному 
исходу.

Поэтому деятельность, связанная с производ-
ством и реализацией контрафакта, нашла отражение 
в Уголовном кодексе Российской Федерации, при-
влекает внимание правоохранительных органов и 
зачастую заканчивается рассмотрением в судебной 
инстанции с последующим наказанием [8, 9].

Таким образом, организация противодействия 
производству и реализации контрафактных граждан-
ских противогазов является актуальной задачей, сто-
ящей перед органами власти, правоохранительными 
структурами, честными производителями, чья про-
дукция подделывается, и специалистами, осущест-
вляющими обучение (повышение квалификации) в 
области гражданской обороны (ГО) и защиты в ЧС.
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Целью настоящей статьи является оценка совре-
менного состояния проблемы, связанной с распро-
странением контрафактных СИЗОД.

Для достижения указанной цели следует рас-
смотреть правовую составляющую проблемы, дать 
оценку масштабов производства контрафактной про-
дукции и показать особый характер вреда, приноси-
мого ее распространением, проанализировать дей-
ственность мер противодействия данному явлению, 
рассмотреть причины, связанные с приобретением 
контрафакта, показать основные способы фальсифи-
кации продукции.

По защитным свойствам и техническим харак-
теристикам контрафактные и фальсифицированные 
изделия не отвечают требуемому их качеству. Их 
использование по прямому предназначению может 
привести к гибели людей или причинить значитель-
ный вред их здоровью.

Ущерб, наносимый контрафактной и фальсифи-
цированной продукцией, заключается в нанесении 
(причинении):

урона престижу страны, и как следствие, подрыва 
инвестиционного климата;

серьезного убытка экономике государства, выра-
жающегося в непоступлении налоговых и иных пла-
тежей в бюджеты государства и в государственные 
внебюджетные фонды;

значительного материального ущерба националь-
ным предприятиям, производящим продукцию, соот-
ветствующую современным требованиям;

материальных потерь владельцам авторских прав 
на продукцию и на товарные знаки;

вреда здоровью потребителей такой продукции.
Следует помнить, что СИЗОД представляют со-

бой особый класс изделий, которые должны обеспе-
чивать безопасность населения в целом и защищать 
здоровье отдельного человека в частности [2, 6].

С юридической точки зрения действия фирм, реа-
лизующих поддельные СИЗОД, подпадают под при-
знаки сразу четырех статей Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации:

статьи 159 часть 3 — мошенничество в крупном 
размере;

статьи 180 — незаконное использование товарно-
го знака;

статьи 238 — выпуск или продажа товаров, не от-
вечающих требованиям безопасности;

статьи 327 — подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, штампов, печатей, бланков.

Перечисленными правовыми нормами руковод-
ствуются правоохранительные органы и судебные 
инстанции, рассматривая деятельность поставщиков 
контрафактных СИЗОД [8, 9].

Исследования показали, что основными спосо-
бами фальсификации является подделка паспортов, 
перекраска и «перемаркировка» изделий с истекшим 
гарантийным сроком хранения [3, 10].

Поражают масштабы и дерзость поставщиков 
поддельных средств защиты. Так, в августе 2008 года 
ОАО «ТИБЕТ гранд» (город Сыктывкар) пыталось 

поставить Управлению по делам ГОЧС Республики 
Коми по городу Ухта партию из 580 контрафактных 
противогазов ГП-7. В декабре ООО «Аквилон» (го-
род Пермь) предприняло аналогичную попытку по 
реализации поддельных противогазов ГП-7 УБЭП 
ГУВД по Пермскому краю. И таких примеров мож-
но привести множество. География распространения 
контрафакта представлена практически всеми субъ-
ектами Российской Федерации [11].

Необходимо организованное противодействие 
распространению контрафактных средств защиты. 
В Российской Федерации сложилась и действует 
многоуровневая система по противодействию произ-
водству и реализации контрафактных СИЗОД. В нее 
входят правительственные структуры Российской 
Федерации и ее субъектов, судебная власть, право-
охранительные структуры, МЧС России, координи-
рующее усилия в данной сфере и т.д., добросовест-
ные производители СИЗОД, учебные учреждения, 
осуществляющие обучение в области ГО и защиты 
от ЧС, а также добросовестные покупатели, приобре-
тающие эти средства защиты.

Рассматривая работу органов власти, следует 
отметить, что в стране действует достаточно нор-
мативных актов, позволяющих уверенно противо-
действовать контрафакту. Сюда же можно отнести 
государственную программу «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности» [12].

Специальные мероприятия правоохранительных 
органов, в частности, МВД и ФСБ России, направ-
ленные на противодействие распространению кон-
трафактных СИЗОД, остаются за рамками данной 
работы. В то же время, анализируя публикуемую 
информацию, можно считать их работу достаточно 
эффективной и последовательной [9, 11].

Отдельно следует отметить деятельность МЧС 
России. В частности в Уральском федеральном 
округе в 2013 году Уральский региональный центр 
МЧС России выпустил Методические рекомендации 
по выбору и применению средств индивидуальной 
защиты для населения [3]. В них даны практиче-
ские рекомендации по выявлению и противодей-
ствию реализации контрафактных средств защиты. 
Главное управление МЧС России по Свердловской 
области также проводит контрольные мероприятия 
и осуществляет методическую помощь по этому на-
правлению [13].

Среди работы структур власти субъектов Россий-
ской Федерации по недопущению распространения 
контрафактных СИЗОД следует отметить выпуск 
Департаментом безопасности Свердловской обла-
сти методических рекомендаций по определению 
номенклатуры средств защиты [15]. В указанных ре-
комендациях содержится практическая информация, 
направленная на недопущение попыток реализации 
поддельных изделий на территории этой  области.

Обобщая опыт Свердловской области по обуче-
нию специалистов в сфере ГО и ЧС, в том числе уме-
нию отличить подлинную продукцию от контрафак-
та, следует сказать о работе учебно-методического 
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центра ГОЧС, где также разработан сборник норма-
тивных документов, включающий рекомендации по 
выбору средств индивидуальной защиты [16], руко-
водствуясь которым можно избежать приобретения 
контрафактных СИЗОД. Помимо этого  слушателям 
дается информация, посвященная вопросу контра-
факта.

Добросовестные производители СИЗОД также 
принимают  действенные ответные меры.

Так, в составе Ассоциации «СИЗ» функциониру-
ет Координационный совет, определяющий методо-
логию борьбы с контрафактом и согласовывающий 
деятельность входящих в нее предприятий, а также 
официальных дилеров [17, 18].

Специалисты предприятий, входящих в Ассоциа-
цию «СИЗ», бесплатно 
выполняют техниче-
скую экспертизу про-
дукции по просьбе лиц 
и организаций, ее при-
обретших.

Пример выявления 
контрафакта проиллю-
стрирован на рис. 1. 
Экспертиза представ-
ленного образца (ма-
ска МГП) проведена 

специалистами Ассоциации «СИЗ» по обращению 
одного из государственных учреждений Департа-
мента здравоохранения города Москвы в сентябре  
2012 года.

При рассмотрении маркировки на наголовнике 
маски видно, что оттиск (цифра «12» и одна точка) 
имеет очень рельефный и «свежий» вид по сравне-
нию с остальными «размытыми» и «потертыми». Он 
выполнен путем дополнительной вулканизации рези-
ны поверх удаленной исходной маркировки. Также 
четко видна срезанная точка, свидетельствующая о 
том, что данная лицевая часть изготовлена во втором 
квартале. Эти факты однозначно свидетельствуют о 
контрафактном характере изделия.

Кроме того, начиная с 1996 года, маркировка «Ф» 
на корпусе маски и на наголовнике не проставляет-
ся. Номер пресс-формы, шифр завода-изготовителя, 
год выпуска в соответствии с требованиями ГОСТ 
26.008-85 «Шрифты для надписей, наносимых мето-
дом гравирования. Исполнительные размеры» долж-
ны исполняться шрифтом «5-Пр3». На представлен-
ных масках шрифт большего размера — «8-Пр3».

В качестве примера противодействия контра-
факту со стороны добросовестных производителей 
можно привести следующее обстоятельство. Так 
как зачастую производители контрафакта работают 
в «полукустарных» условиях [10], добросовестные 
производители вносят изменения в отдельные эле-
менты изделий, усложняющие конструктивные осо-
бенности и ведущие к невозможности их воспроизве-
дения вне крупного производства.

Такие усложнения, называемые антиконтрафакт-
ной маркировкой, выступают в качестве признаков 

подлинности продукции и 
являются своеобразными 
степенями защиты про-
дукции добросовестных 
производителей. Пример 
антиконтрафактной мар-
кировки в виде кольце-
вого зига представлен на 
рис. 2.

Многие предприятия 
разработали и приняли 
меры по широкому рас-
пространению различных 
справочных и методиче-
ских документов, описывающих признаки контра-
фактных средств защиты и возможность избегания 
их приобретения [18, 19]. Указанная информация 
представлена на официальных сайтах этих произво-
дителей, что, учитывая специфику и возможности 
интернет-ресурсов, значительно расширяет возмож-
ности борьбы с распространением поддельной про-
дукции.

Чаще всего средства защиты выступают в каче-
стве предмета отношений, связанных с размещени-
ем заказов на поставки товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в рамках Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Потребителю выделяются бюджетные или вне-
бюджетные средства, которые он должен потратить 
по возможности более оперативно. После их получе-
ния заказчик размещает на официальном сайте тор-
гов заказ, рассматривает заявки участников и опреде-
ляет победителя по критерию «низкой стоимости». С 
очень большой вероятностью можно заключить, что 
самые низкие цены представят производители кон-
трафактной и фальсифицированной продукции, они 
же и выиграют тендер.

Исследования показали, что контрафакт привле-
кает потребителей дешевизной. Только по критерию 
«низкой стоимости» риск приобретения контрафакт-
ной и фальсифицированной продукции очень велик.

Выявлено также, что причиной приобретения 
контрафакта выступает некомпетентность покупате-
лей, пренебрежение к изучению признаков контра-
фактной продукции и различной специальной лите-
ратуры.

Для исключения подобной ситуации, потребите-
лю необходимо:

обязательно согласовывать номенклатуру и марку 
средств защиты с территориальным органом управ-
ления МЧС России;

в техническом задании для проведения конкурс-
ной процедуры необходимо четко прописывать так-
тико-технические характеристики планируемых к 
приобретению изделий;

исключить прием продукции у поставщика 
средств защиты без письменного подтверждения 
подлинности продукции от компании-производите-

Рис. 1. Наголовник 
контрафактной лицевой части 

противогаза ГП-7

Рис. 2. Кольцевой 
зиг на фильтрующе-

поглощающей коробке 
ГП-7К
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ля. В письме-подтверждении должны содержаться 
сведения о: наименовании продукции, количестве 
поставляемых образцов средств защиты, номере пар-
тии (партий) и номере изделий.

Получение такой информации от предприятий, 
выпускающих средства защиты, не представляет 
никакой трудности, ведь на них всегда ведется со-
ответствующий учет, вплоть до места поставки этих 
средств. Данное мероприятие отражает интересы 
производителей средств защиты, так как выполня-
ется и с целью недопущения предъявления претен-
зий заводам-производителям в случае наступления 
обстоятельств, приведших к гибели или нанесению 
вреда здоровью людей.

В заключение можно сделать следующие выводы:
1. В Российской Федерации сохраняется реальный 

риск приобретения контрафактной, устаревшей и не 
соответствующей заявленным показателям продук-
ции. Вред от использования контрафактных средств 
защиты приобретает особый характер.

2. В нашей стране сложилась и работает система 
противодействия распространению контрафактных 
средств защиты, опирающаяся на законодательные и 
иные нормативные документы, а также технологиче-
ские возможности производства.

3. Приобретение средств защиты необходимо 
осуществлять, руководствуясь нормативно-правовой 
базой, в том числе и методическими рекомендация-
ми, издаваемыми органами власти и организациями, 
осуществляющими обучение в области гражданской 
обороны и защиты от ЧС.

Для повышения эффективности противодействия 
реализации контрафактных средств защиты в систе-
ме МЧС России следует создать специальную струк-
туру, наделенную полномочиями по осуществлению 
и координации функций заинтересованных структур. 
Кроме этого, следует ужесточить меры наказания 
лиц, производящих и распространяющих контра-
фактные средства индивидуальной защиты.
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1. Введение

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 12 апреля 2011 года № 302н шум и инфразвук 
(ИЗ) относятся к вредным и опасным производствен-
ным факторам, длительное воздействие которых мо-
жет приводить к профессиональным заболеваниям.

Накоплено большое количество данных о небла-
гоприятном влиянии шума на человека. Характер 
его действия зависит от уровня звука, длительности 
и спектрального состава. Критическим органом при 
воздействии шума является орган слуха. Принято 
считать, что наиболее вредное влияние на орган слу-
ха оказывает шум, в спектре которого преобладают 
высокие частоты звукового диапазона (от 1 до 8 кГц). 
В клинической картине наряду с нарушением слуха 
часто встречается патология со стороны сердечно-со-
судистой и нервной системы, что позволило в нашей 
стране сформировать понятие «шумовая болезнь» [6, 
10, 14]. 

Физические характеристики ИЗ хорошо изуче-
ны акустиками, однако гигиенисты и профпатологи 
длительное время были ограничены в своих иссле-
дованиях отсутствием надежной и доступной изме-
рительной аппаратуры. Поэтому история изучения 
ИЗ как фактора окружающей и производственной 
среды относительно непродолжительная — напри-
мер, в нашей стране первые научные публикации на 
эту тему появились лишь в 70-х годах XX века [3, 
6]. В перечень вредных и опасных производствен-
ных факторов он был включен с 2004 года приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 16 августа 2004 года 
№ 16. К критическим органам при воздействии ИЗ 
относят не только орган слуха, но и вестибулярный 
анализатор, центральную и вегетативную нервную 
систему, органы кровообращения и дыхания [4—7, 
14]. Наличие в клинической картине нескольких 
органов и систем позволяет говорить о выделении 
инфразвуковой патологии в отдельную нозологиче-
скую форму [10, 14].

Появились сообщения, что низкочастотный шум 
(НЧШ) способен оказывать вредное влияние не толь-
ко на орган слуха, но и другие органы и системы 
человека. Его биологическое действие имеет опре-
деленное сходство с действием ИЗ на организм че-
ловека. Анализ шумов от промышленных объектов 
и транспорта показывает, что при смещении макси-
мума спектра в область менее 500 Гц в нем доми-
нируют низкие частоты звукового и инфразвукового 
диапазонов. Близкие физические параметры и био-
логические эффекты позволили ряду авторов ввести 
термины «низкочастотные акустические колебания», 
«инфразвуковая болезнь» и «виброакустическая бо-
лезнь» [10, 14, 15].

2. Физические характеристики

В зависимости от частоты, акустические колеба-
ния подразделяют на инфразвуковые, звуковые и уль-
тразвуковые. По своей физической природе акусти-

ческие колебания указанных диапазонов одинаковы, 
а разделение их носит несколько условный характер 
и связано с физиологической особенностью слухово-
го анализатора человека, которое не воспринимает 
звуки с частотой менее 20 Гц и более 20 кГц.

Под ИЗ принято понимать акустические колеба-
ния с частотой ниже 16—20 Гц. Считают, что акусти-
ческие колебания в этом частотном диапазоне чело-
век не способен воспринимать (слышать) как звук. 
При высоких уровнях звукового давления (УЗД) ИЗ 
(свыше 100 дБ) у человека появляется чувство пуль-
сация, давления и даже болевые ощущения в области 
барабанной перепонки. К физическим особенностям 
ИЗ относят большую длину волны и малое поглоще-
ние в атмосфере и обусловленную этим способность 
ИЗ распространяться на большие расстояния от 
источника без значительной потери энергии. 

К звуковому диапазону частот относят акустиче-
ские колебания от 20 Гц до 20 кГц, которые воспри-
нимаются человеческим ухом. Под шумом понимают 
беспорядочное сочетание разных по силе и частоте 
звуков. По преимуществу преобладания акустиче-
ской энергии в той или иной части спектра шум де-
лят на низкочастотный (до 500 Гц), среднечастотный 
(от 500 до 1000 Гц) и высокочастотный (от 1000 до  
8000 Гц). 

3. Производственные источники 

Шум, создаваемый при работе современного про-
изводственного оборудования, эксплуатации техники 
и транспортных средств, представляет собой акусти-
ческие колебания в широком частотном спектре от 
инфразвукового до ультразвукового диапазонов.

Использование в производственной деятельно-
сти разнообразных механизмов и машин, увеличе-
ние их мощности и габаритов привели к изменению 
в худшую сторону акустической обстановки на ра-
бочих местах. Прослеживается тенденция увеличе-
ния вклада низкочастотных составляющих, в том 
числе ИЗ, в спектр производственного шума. Про-
изводственный НЧШ и ИЗ генерируются при цикли-
ческом перемещении больших поверхностей, при 
ударном возбуждении конструкций, возвратно-по-
ступательном и вращательном движении больших 
масс с повторением циклов не более 20 в секун-
ду, при быстром перемещении больших объемов 
жидкости и воздуха. В «чистом» виде в производ-
ственной среде ИЗ не встречается, как правило его 
«спутниками» являются высокоинтенсивный шум и 
общая вибрация. 

Спектры большинства производственных и транс-
портных шумов содержат НЧШ и ИЗ высоких уров-
ней. Результаты акустических измерений показыва-
ют, что если уровни воздушного шума составляют 
около 90—100 дБА, то можно ожидать присутствие 
ИЗ с УЗД 100—107 дБ [3—10].

Акустические измерения на предприятиях ме-
таллургической промышленности вблизи доменных 
и сталеплавильных печей показали наличие УЗД 
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95—108 дБ на частотах 8—31,5 Гц. В газо- и нефте-
добывающей промышленности источниками НЧШ 
и ИЗ являются воздушные и поршневые компрессо-
ры, вентиляционные установки, трубопроводы и т.д. 
На рабочих местах зарегистрированы УЗД от 92 до 
123 дБ в октавных полосах 8—63 Гц. Максимальные 
УЗД в октавах 4—31,5 Гц при работе вентиляцион-
ных установок и систем кондиционирования воздуха 
составляют 98—100 дБ, при работе компрессорных 
установок — 92—123 дБ на частотах 8—16 Гц и ди-
зельных агрегатов 111—123 дБ на частотах 8—63 Гц 
[3—10, 14]. 

Большое количество источников шума имеется в 
авиационной промышленности, особенно на этапах 
испытания отдельных агрегатов и узлов и двигате-
лей. На рабочих местах УЗД на частотах 10—150 Гц 
составляют 90—132 дБ. Наиболее высокие уровни 
шума отмечены на рабочих местах мотороиспыта-
тельных станций (УЗД 120—132 на частотах 50— 
150 Гц) [6, 10, 14]. 

Основными источниками шума в горнодобы-
вающей и строительной промышленности явля-
ются компрессоры, дизельные и вентиляционные 
установки, виброплощадки и др. На рабочих ме-
стах УЗД на частотах 10—45 Гц составляют 98— 
123 дБ. В спектре шумов виброплощадок с высокой 
грузоподъемностью, УЗД в октавных полосах 2— 
16 Гц составляют около 100 дБ, кранов — 8—16 Гц 
(79—94 дБ), молотов и прессов — 8—31,5 Гц (108— 
114 дБ) [6, 10, 14].

Мощными источниками НЧШ и ИЗ являются ре-
активные двигатели ракет и самолетов. При запуске 
ракет некоторых типов наибольшие УЗД (150 дБ и 
более) определяются на частотах 10—12,5 Гц. При 
взлете турбореактивных самолетов типа ТУ-154 
при общем шуме в салонах около 100 дБА уровни 
ИЗ составляют 80 дБ на частоте 4 Гц и 90 дБ на ча-
стоте 20 Гц. В кабинах вертолетов наибольшие УЗД 
составляют 110—120 дБ на частоте 28 Гц, что со-
ответствует частоте вращения лопастей винта. При 
обслуживании летательных аппаратов с работаю-
щими основными и вспомогательными двигателями 
и наземным оборудованием авиационные специа-
листы на рабочих местах подвергаются действию 
шума с УЗД 100—120 дБ в октавных полосах от 2 до  
31,5 Гц [3, 6, 14].

Наземные средства транспорта также являются 
значимыми источниками НЧШ и ИЗ. Так, акустиче-
ские колебания с УЗД 93—120 дБ в диапазоне 8— 
31,5 Гц являются особенно характерными для кабин 
тяжелых грузовых автомобилей и автобусов. При 
полностью открытых окнах отмечают повышение 
УЗД до 110—120 дБ на частотах 2—6 Гц. Большое 
влияние на акустические показатели оказывает ско-
рость движения транспорта [3].

На железнодорожном транспорте источниками 
НЧШ и ИЗ являются силовые установки тепловозов 
и электровозов, компрессорные и вентиляционные 
установки, аэродинамические потоки на высоких 
скоростях. Железнодорожные специалисты на ра-

бочих местах подвергаются действию шума с УЗД 
92—127 дБ на частотах 8—50 Гц. В наиболее небла-
гоприятных условиях находятся локомотивные бри-
гады, на рабочих местах которых ИЗ достигает УЗД 
от 100 до 120 дБ. Наличие открытых окон при движе-
нии подвижного состава приводит к увеличению УЗД 
и смещению спектра в область НЧШ и ИЗ, особенно 
при высоких скоростях движения [3, 4].

Источниками НЧШ и ИЗ на морских и речных 
судах являются энергетические установки, ди-
зель-генераторы, гребные винты, системы судовой 
вентиляции и кондиционирования воздуха и др. 
Металлические корпусные конструкции обладают 
большой звукопроводимостью, что способствует 
распространению шума по всем помещениям суд-
на. На рабочих местах плавсостав подвергается 
действию шума с УЗД 100—130 дБ на частотах 8— 
45 Гц. Наиболее высокие уровни шума (до 100 дБА) 
наблюдаются в энергетических отделениях судов, 
что, как правило, выше на 30—40 дБ, чем в других 
обитаемых помещениях. На судах на подводных 
крыльях и воздушной подушке УЗД в области 6— 
10 Гц достигают 100—130 дБ [3, 10].

Обобщенные данные о техногенных источниках 
низкочастотного шума и инфразвука, об уровнях и 
частотах, на которых, как правило, отмечают превы-
шение нормативов, представлены в табл. 1.

Таблица 1
Источники НЧШ и ИЗ в промышленности и 

на транспорте

Источники Уровни 
звукового 

давления, дБ

Максимум 
энергетиче-

ского
 спектра, Гц

Металлургическая 
промышленность 

95—108 8—31,5

Газовая и нефтяная 
промышленность

92—123 8—63

Авиационная 
промышленность 

90—132 10—150

Горнодобывающая 
и строительная 
промышленность

98—123 10—45

Космические 
летательные 
аппараты

150—160 
и выше

10—12

Турбореактивные 
самолеты

105—135 16—125

Поршневые 
самолеты

95—110 50—250

Вертолеты 100—120 8—45

Автотранспорт 93—120 4—31,5

Железнодорожный 
транспорт

92—127 8—50

Грузовые речные и 
морские суда

110—130 8—45

Суда на подводных 
крыльях ивоздушной 
подушке

100—130 6—10
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4. Средства измерения 
и гигиеническое нормирование

Акустические измерения, в основном, проводят-
ся для исследовательских целей, для гигиенической 
оценки соответствия требованиям санитарных норм, 
а также для прогнозной оценки риска развития забо-
леваний, связанных с акустическим воздействием. 

В соответствии с нормативными документами в 
результате проведения акустических измерений не-
обходимо провести классификацию действующего 
шума: по характеру спектра — на широкополосный 
и тональный, а по времени — на постоянный и непо-
стоянный. Непостоянные шумы подразделяются на 
колеблющиеся во времени, прерывистый и импуль-
сный.

Постоянный шум нормируют по УЗД в стандарт-
ных октавных полосах, допускается использовать 
уровень звука LА, дБА, определяемый во всем частот-
ном диапазоне. Нормируемыми параметрами непо-
стоянного шума являются эквивалентные (по энер-
гии) уровни звука LАэкв., дБА и максимальные уровни 
звука LАмакс., дБА. 

Эквивалентный (по энергии) уровень звука LАэкв., 
дБА, данного непостоянного шума — уровень звука 
постоянного широкополосного шума, который имеет 
то же самое среднеквадратичное звуковое давление, 
что и данный непостоянный шум в течение опреде-
ленного интервала времени и рассчитывают по фор-
муле: 
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Максимальный уровень звука не должен превы-
шать 110 дБА. 

Другим параметром, часто используемым для це-
лей гигиенического нормирования и оценки ущерба 
здоровью, является доза шума — суммарная энергия, 
накопленная за время экспозиции. Доза шума про-
порциональна эквивалентному (по энергии) звуково-
му давлению, зарегистрированному по шкале частот-
ной коррекции «А» и времени действия, измеряется 
в Па2×час. 

По характеру спектра ИЗ подразделяют на широ-
кополосный и гармонический, по временным харак-
теристикам — на постоянный и непостоянный. 

Постоянный ИЗ нормируют по УЗД в октавных 
полосах частот 2, 4, 8 и 16 Гц. Нормируемыми харак-
теристиками непостоянного инфразвука являются эк-
вивалентные по энергии уровни звукового давления 
Lэкв в дБ в октавных полосах частот и эквивалентный 
общий уровень звукового давления в дБ Лин. Для ко-
леблющегося во времени и прерывистого инфразвука 
УЗД, измеренные по шкале «Лин», не должны превы-
шать 120 дБ. 

Эквивалентные по энергии УЗД ИЗ в стандартных 
октавных полосах частот (Lэкв) и эквивалентный об-
щий УЗД (в дБ Лин) определяются по формуле:
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где Т — период наблюдения, ч; ti — продолжитель-
ность действия шума с уровнем Li, ч; Li — логарифми-
ческий уровень инфразвука в i-й промежуток времени, 
дБ; n — общее число промежутков действия ИЗ.

Для ориентировочной оценки выраженности ИЗ 
можно использовать общий уровень звука (УЗ), из-
меренный по шкале «Лин» (LЛин), и экспресс-пока-
затель (Δ) — разность уровней звука, измеренных 
по шкалам «Лин» и «А» (LА), т.е. Δ = LЛин – LА. Чем 
больше разность, тем весомее вклад низкочастотных 
и инфразвуковых составляющих в спектре исследуе-
мого шума. При значениях показателя от 6 до 10 дБ 
считается, что имеются признаки наличия инфраз-
вука, при 11—20 дБ — ИЗ умеренно выражен; 21— 
30 дБ — выражен; более 30 дБ — значительный ИЗ.

Выпускаемая акустическая аппаратура, как прави-
ло, имеет возможность производить измерения звуко-
вых и инфразвуковых частот. Номенклатура выпуска-
емых изделий широка и разнообразна. С точки зрения 
авторов, лучшими свойствами обладает интегрирую-
щий шумомер фирмы «Брюль и Къер» типа 2250. Из 
импортных образцов, получивших распространение 
на отечественном рынке, также можно рекомендо-
вать шумомер «Svantek» польского производства. Из 
отечественной шумоизмерительной техники можно 
рекомендовать комплект оборудования 1-го класса 
точности «Экофизика» (ПКФ «Цифровые приборы») 
и «Ассистент» (НТМ-Защита). Все они имеют частот-
ный диапазон от 1 Гц и выше и включены в «Государ-
ственный реестр средств измерений, допущенных к 
использованию в Российской Федерации».

Под гигиеническим нормативом понимаются 
установленные исследованиями количественные и 
качественные значения показателей, характеризую-
щих безопасность факторов окружающей среды для 
здоровья человека. При регламентации шума и ИЗ 
использован многоуровневый подход в зависимости 
от характера деятельности человека. Существующи-
ми санитарными правилами установлены предельно 
допустимые уровни (ПДУ) на рабочих местах, допу-
стимые уровни в жилых и общественных помещениях 
и на территории жилой застройки. Определение ПДУ 
на рабочих местах должно производиться с учетом на-
пряженности и тяжести трудовой деятельности [1—3]. 

Регламентация нормативных значений шума ос-
нована на недопущении развития необратимых нару-
шений органа слуха. При этом для ИЗ используется 
подход общего его воздействия на человека с уче-
том реакции органа слуха. Это привело к тому, что 
в настоящее время имеются существенные различия 
величин нормативных УЗД в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами 16 Гц (85 дБ) в 
инфразвуковом диапазоне и 31,5 Гц (107 дБ) и 63 Гц 
(95 дБ) в низкочастотном звуковом диапазоне. Уста-
новлено, что НЧШ способен оказывать вредное вли-
яние не только на слух, но и на другие системы чело-
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века, и его биологический эффект сходен с действием 
на человека ИЗ. Поэтому необходимы исследования 
для уточнения характера частотной зависимости био-
логических эффектов на условной границе между ин-
фразвуковым и звуковым диапазонами [4].

Требует анализа различие между отечественными 
и зарубежными нормативами ИЗ для зоны жилой за-
стройки (общий УЗД 90 и 114 дБ Лин соответствен-
но) [9, 10]. По-видимому, частотная коррекция G, 
введенная стандартом ISO 7196 для интегральной 
оценки ИЗ, учитывает, в основном, прямое (слыши-
мое) его восприятие. А характер частотной зависи-
мости (коррекции), используемой в отечественных 
санитарных нормах, учитывает и непрямое действие 
ИЗ, поэтому существенно отличается от характери-
стики G. Наклон кривой, характеризующей уменьше-
ние весомости частот при сдвиге от 16 Гц до 2 Гц, в 
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 составляет 5 дБ на октаву, а в 
международном стандарте — 12 дБ на октаву. Еще 
более крутой наклон кривой частотного взвешивания 
в низкочастотной области предложен немецким стан-
дартом — более 20 дБ на октаву. 

Приведенные примеры показывают необходи-
мость проведения дальнейших исследований по обо-
снованию равноэффективных значений взвешиваю-
щих коэффициентов при воздействии НЧШ и ИЗ. 

5. Условия труда

Условия труда — это совокупность факторов тру-
дового процесса (тяжесть и напряженность) и рабо-
чей среды (физические, химические и биологические 
факторы), в которой осуществляется деятельность 
человека. Классификация условий труда основана 
на принципе градации отклонения параметров этих 
факторов от действующих гигиенических нормати-
вов [13]. 

При постоянном ИЗ оценка условий труда прово-
дится по его уровням с использованием шумомера 
«Лин» (в дБ Лин), при непостоянном ИЗ — эквива-
лентного (по энергии) общего УЗД (также в дБ Лин). 

При оценке условий труда, связанного с действи-
ем нескольких вредных факторов, учитывается эф-
фект суммации в зависимости от количества факто-
ров и степени выраженности их вредности. 

Кроме того, при наличии на рабочих местах од-
новременно шума и ИЗ условия труда должны оце-
ниваться на одну ступень выше. Правомерность та-
кого подхода обусловлена тем, что эти два фактора 
способны оказывать вредное действие на одни и те 
же критические органы и системы («мишени»), что 
приводит к суммации и потенцированию их неблаго-
приятных эффектов.

6. Медицинские аспекты 

Долгое время считалось, что ИЗ лежит за преде-
лами слухового восприятия. Сейчас установлено, что 
они воспринимаются не как чистые тоны, а как со-
четание слуховых и тактильных ощущений, что про-

является чувством пульсации в области барабанной 
перепонки и среднего уха. Установлены пороги слы-
шимости ИЗ: для 100 Гц они составляет около 40 дБ, 
а для 1 Гц — 140 дБ. 

Длительное действие НЧШ и ИЗ приводит к уве-
личению порога слышимости преимущественно в 
диапазонах низких и средних частот. Учитывая, что 
максимум речевых частот находится в этих областях, 
эти нарушения являются прогностически неблаго-
приятными в социальном плане.

Анкетный опрос работников, длительно подвер-
гающихся воздействию НЧШ и ИЗ на производстве 
и транспорте, выявил у большинства комплекс не-
приятных субъективных ощущений. Жалобы в за-
висимости от их генеза условно можно разделить на 
следующие группы:

кохлеарные: чувство заложенности, давления, 
пульсации и боли в ушах, ухудшение слышимости;

вестибулярные: головокружение, нарушение рав-
новесия;

механические: ощущение вибрации грудной и 
брюшной стенки, мягкого неба, внутренних органов, 
кашель, затруднение дыхания, нарушение зрения;

психологические: тревога, необоснованное чув-
ство страха, снижение настроения, апатия, проблемы 
с концентрацией внимания и памятью;

нервно-вегетативные: усталость, общее недомо-
гание, сонливость, раздражительность, нарушения 
сна, головная боль, головокружение, снижение аппе-
тита, тахикардия, колебание артериального давления. 

Разнообразие жалоб указывает на участие мно-
гих органов и систем в формировании субъективного 
восприятия НЧШ и ИЗ [3—10, 14].

Наличие вредных факторов, оказывая неблаго-
приятное действие на организм работающих, приво-
дит к увеличению уровня хронической и общей, про-
изводственно обусловленной и профессиональной 
заболеваемости. 

Воздействие шума с низкочастотной и инфразву-
ковой составляющей сопровождается увеличением 
общей заболеваемости и болезней, характерных для 
действия шума и ИЗ. Это указывает на суммирование 
неблагоприятных эффектов при сочетанном влиянии 
шума и ИЗ. В структуре заболеваемости преобладают 
болезни органов слуха, дыхания, кровообращения, 
пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, нервной 
системы, а ведущее место среди них занимают ней-
росенсорная тугоухость (НСТ) и артериальная гипер-
тензия. 

Выявленные у специалистов болезни имеют связь 
с условиями труда на основании оценки професси-
онального риска, что позволяет отнести болезни ор-
гана слуха к профессиональным заболеваниям, а бо-
лезни органов дыхания, глаз, пищеварения, нервной 
системы, органов кровообращения и кожи — к про-
фессионально обусловленным заболеваниям [4—6].

В нашей стране сформировалось понимание того, 
что воздействие вредных факторов (в том числе шума 
и ИЗ) может привести к развитию профессиональных 
заболеваний, что отражено в приказе Минздравсоц- 
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развития РФ от 27.04.2012 г. № 417н «Об утвержде-
нии перечня профессиональных заболеваний». В п. 
2.4.1 раздела II этого документа указаны заболева-
ния, связанные с воздействием производственного 
шума: шумовые эффекты внутреннего уха и НСТ 
тугоухость двусторонняя. Профессиональные забо-
левания, связанные с воздействием ИЗ, указаны в п. 
2.4.2 раздела II: НСТ двусторонняя, вестибулярный 
синдром, выраженные расстройства вегетативной 
нервной системы. 

В России создана система медицинского обеспе-
чения лиц, которые подвергаются на рабочих местах 
воздействию вредных факторов. Основные положе-
ния ее регламентированы приказом Минздравсоцраз-
вития РФ № 302н от 12.04.2011 г. Основой комплек-
са медицинских мероприятий являются проведение 
предварительных обследований при приеме на рабо-
ту и периодических медицинских осмотров. Пунктом 
3.7 раздела 3 Приложения № 1 этого приказа пред-
усмотрено прохождение лицами, подвергающимися 
воздействию шума и ИЗ на производстве, периоди-
ческих медосмотров 1 раз в два года с обязательным 
участием врача-отоларинголога и невролога, про-
ведением лабораторных исследований слухового и 
вестибулярного анализаторов. В нем же указаны до-
полнительные медицинские противопоказания для 
работы в подобных условиях. По показаниям прово-
дят обследование и экспертизу связи заболевания с 
профессией в условиях специализированной уполно-
моченной медицинской организации.

7. Способы и средства защиты

При выборе средств и способов защиты от НЧШ и 
ИЗ необходимо иметь в виду, что:

специализированных средств защиты от ИЗ нет;
в производственных условиях часто ИЗ сочетает-

ся с интенсивным шумом;
большинство СИЗ, предназначенных для защи-

ты органа слуха, малоэффективны на частотах ниже  
500 Гц (ослабление звука не превышает 15 дБ).

При выборе СИЗ надо руководствоваться следу-
ющим.

1. При наличии шума, в спектре которого преоб-
ладают средние и высокие частоты, а УЗД НЧШ и ИЗ 
не превышают ПДУ, надо использовать противошу-
мы (наушники, вкладыши и шлем), предназначенные 
для защиты органа слуха. При выборе СИЗ необходи-
мо учитывать, что при уровне шума: 

до 100 дБА — надо использовать наушники или 
вкладыши; 

100—110 дБА — комбинацию наушников с вкла-
дышами; 

110—125 дБА — противошумные шлемы, жиле-
ты, костюмы.

2. При воздействии ИЗ с уровнями, превыша-
ющими ПДУ, и интенсивного шума необходимо 
обеспечить защиту не только органа слуха, но и 
центральной и вегетативной нервных систем, сер-
дечно-сосудистой системы, органов дыхания. Это 

достигается специальными средствами защиты от 
шума — противошумных шлема, жилета и костюма 
[1—3, 10, 14]. 

Специальные средства защиты от шума — это но-
вый класс технических СИЗ, предназначенный для 
защиты человека от экстракохлеарного действия ИЗ 
и низких частот звукового диапазона. Разработаны 
промышленные образцы наушников и эксперимен-
тальные образцы противошумных шлемов и жиле-
тов, существенно снижающих уровень акустической 
энергии в низкочастотном и инфразвуковом диапазо-
нах [1, 2]. 

Важная роль в обеспечении защиты от НЧШ и ИЗ 
на рабочих местах принадлежит мероприятиям по 
оптимизации условий профессиональной деятельно-
сти — применению коллективных средств защиты, 
снижению продолжительности пребывания в зоне 
шума, чередованию периодов работы и отдыха и др. 
Необходимо использовать чередование периодов 
работы по  обслуживанию производственного обо-
рудования («активный период акустической нагруз-
ки»), с периодами, не связанными с обслуживанием 
источников шума («пассивный период акустической 
нагрузки»). В последний случае важно создать ком-
фортные акустические условия и проводить реабили-
тационные мероприятия [10—12]. 

Таким образом, использование средств защиты 
будет способствовать профилактике профессиональ-
ной заболеваемости, а значит и уменьшению эконо-
мических потерь на производстве.

8. Заключение

Промышленные объекты и большинство видов 
транспорты являются источниками высокоинтен-
сивного шума, в спектре которого преобладают ча-
стоты низкочастотного инфразвукового диапазонов. 
Близкая физическая природа этих диапазонов спо-
собствует распространению таких шумов с малым 
затуханием, и они обладают хорошей проникающей 
способностью, поэтому большинство средств защи-
ты от шума оказываются малоэффективными.

 Высокие уровни шума (более 100 дБА) на рабо-
чих местах промышленных объектов и транспорте 
требуют измерений и в инфразвуковом диапазоне. 
Современная акустическая аппаратура, как правило, 
может измерять звуковые и инфразвуковые частоты. 
Общая гигиеническая оценка условий труда при со-
четании этих двух факторов классов 3.1—3.4 должна 
быть на одну степень повышена.

Исследования низкочастотных акустических ко-
лебаний как фактора производственной среды не 
завершены. Их «мишенями» являются центральная 
нервная и вегетативная нервная система, слуховой 
и вестибулярный анализаторы, органы дыхания и 
др. При длительном воздействии они способствуют 
развитию профессиональных заболеваний. Одно-
временное действие НЧШ и ИЗ (такая ситуация яв-
ляется типичной для производственных условий и 
транспортных средств) приводит к усугублению ин-
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фразвуковой патологии, что требует более тщатель-
ного наблюдения за лицами, работающими в таких 
условиях. 

Защита работников от низкочастотных акустиче-
ских колебаний является сложной проблемой. Пер-
спективным направлением является совершенство-
вание и создание новых образцов противошумных 
шлемов и жилетов, позволяющих снизить низкоча-
стотные акустические воздействия на орган слуха и 
органы грудной и брюшной полости. 
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Проблемы развития спасательных воинских фор-

мирований МЧС России и пути их решения. Моно-
графия. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2014. 172 с.
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Разработки ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

В монографии излагаются разработанная автором ме-
тодология оценки потенциала спасательных воинских фор-
мирований МЧС России (далее СВФ МЧС России) с учетом 
состояний способности и готовности подразделений к дей-
ствиям при решении поставленных задач. Приводятся ре-
зультаты апробации и развития этой методологии. В работе 
раскрываются перспективы использования разработанной 
методологии для  повышения возможностей и результатив-
ности применения СВФ МЧС России. Предлагаются пути 
наращивания показателей дееспособности СВФ МЧС Рос-
сии за счет оптимизации организационно-штатной струк-
туры СВФ  МЧС России. Кроме того, затрагивается про-
блема совершенствования порядка привлечения СВФ  МЧС 
России к участию в ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(решению задач гражданской обороны).

Содержание монографии дополнено 6-ю приложени-
ями. 

Приведен список литературы, включающий 83 источ-
ника по рассматриваемым вопросам.

Монография предназначена для органов управления и 
сотрудников подразделений центрального аппарата МЧС 
России, региональных центров, органов управления по 
делам ГОЧС субъектов РФ, руководящего состава спаса-
тельных воинских формирований МЧС России и других 
формирований РСЧС, а также профессорско-преподаватель-
ского состава, адъюнктов, слушателей и курсантов высших 
учебных заведений МЧС России. Она может представлять 
интерес для широкого круга читателей, профессионально 
занимающихся деятельностью в системе РСЧС, в том числе 
сотрудников министерств и ведомств РФ. 



/98 Civil SecurityTechnology, Vol. 12, 2015, No. 1 (43)
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должна быть написана на русском языке, быть ориги-
нальной, ранее не опубликованной и не представлен-
ной к публикации в другом издании. К статье должны 
прилагаться УДК, далее (с переводом на английский 
язык): название статьи, фамилии, имена и отчества ав-
торов, полное и краткое наименование представляемых 
ими организаций, ключевые слова (не более 15), анно-
тация (не более 200 слов).

Статья должна быть предоставлена на бумажном и 
электронном носителе. 

Требования к авторским оригиналам 
на бумажном носителе

Рукопись должна быть напечатана с использованием 
лазерного или струйного принтера на бумаге формата А4. 
Размер текста на стандартном листе должен быть при-
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Требования к авторским оригиналам 
на электронном носителе
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Microsoft Word (2000—2007) c расширением *.rtf, *.doc.

Имя файла должно быть набрано латиницей и отра-
жать фамилию автора (например: petrova.doc).

Электронная версия должна точно соответствовать 
представленному авторскому оригиналу на бумажном 
носителе.

Оформление текста
Шрифт гарнитуры Times New Roman. Если необхо-

димо применить шрифт особой гарнитуры (при наборе 
греческих, арабских и т. п. слов, специальных симво-
лов), нужно пользоваться шрифтами, устанавливаемы-
ми системой Windows по умолчанию. Если в работе есть 
редко используемые шрифты, их (все семейство) нужно 
предоставить вместе с файлом.

Строки внутри одного абзаца не должны перево-
диться вручную («мягкий» ввод, пробелы, табуляции и 
пр.). Символ конца абзаца (¶ — «Enter») ставится только 
в конце абзаца.

Не набирать более одного пробела между словами, 
не делать разрядку пробелами внутри слова, смещение 
абзацев делать с помощью абзацных отступов, не отде-
лять знаки пунктуации пробелами от предшествующего 
слова.

Переносы в словах должны отсутствовать.
Не допускаются выделения в тексте с использовани-

ем прописных букв.
Таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы 

из линий автофигур; нельзя пробелами либо табуляци-
ей выравнивать столбцы и ячейки. Таблицы рекоменду-
ется  располагать внутри текста после первого указания 
на таблицу. Размер таблиц не должен выходить за рамки 

формата текста. Все таблицы должны быть последова-
тельно пронумерованы и иметь по возможности крат-
кое название. Таблицы должны быть понятными безот-
носительно к объяснению в тексте. Пояснения должны 
быть краткими, располагаться внизу таблицы. 

Оформление формул, таблиц, схем должно осущест-
вляться с помощью стандартной панели инструментов.

Формулы, содержащие специальные символы, 
должны быть набраны как объект Microsoft Equation 
(«Вставка»—«Объект»); каждая формула должна быть 
вставлена как самостоятельный объект. 

Например: 0
1

n

i i
i

y b b x ε
=

= +∑ .

Формулы в одну строку, имеющие лишь числа, бук-
вы, однострочные индексы, скобки и знаки действий, 
необходимо набирать как текст. 

Например: y2 = 3325+0,1937x2+0,0425x3...
Рисунки должны нумероваться последовательно. 

Каждый рисунок рекомендуется располагать внутри 
текста после первого указания на рисунок, название 
располагается под рисунком. Размер рисунка с назва-
нием не должен выходить за рамки формата текста. 
Если представляются фотографии, они должны быть 
четкими. 

Не допускается использование фотокопий рисунков и 
фотографий. 

Рисунки представляются также в электронном виде, 
в векторном или растровом (с разрешением не менее 
300 точек на дюйм) формате. 

Библиографические ссылки на пристатейный список 
литературы должны быть оформлены с указанием в 
строке текста в квадратных скобках цифрового поряд-
кового номера и через запятую номеров соответствую-
щих страниц.

Пристатейный список литературы, озаглавленный 
как Литература, составляется в алфавитном пронуме-
рованном порядке. Он должен быть оформлен согласно 
ГОСТу 7.1-2003 с указанием обязательных сведений би-
блиографического описания. 

Имеющиеся примечания и комментарии помеща-
ются перед списком литературы.

Сведения об авторах должны располагаться после 
списка Литературы и включать в себя: фамилии, имена 
и отчества всех авторов, их ученые степени, звания и за-
нимаемые должности; полное и краткое наименование 
представляемых ими организаций;  почтовые адреса, 
телефоны, факсы, e-mail и др. контактные данные. 

Заключение лицензионного договора
В соответствии с требованиями Гражданского ко-

декса РФ между авторами и журналом должен быть за-
ключен Лицензионный договор с приложением к нему 
Акта приема-передачи произведения. Эти документы 
редакция направляет авторам статьи для подписи по эл. 
почте или по факсу с последующей отправкой оригина-
лов документов по почте.
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py forms.

Hard-copy form manuscript 

requirements

Manuscript should be laser or ink-jet printed, paper size 

A4.  Approximate text size — 17x23 cm. Recommended 

margins: top — 3 cm, bottom — 3 cm,  left — 2 cm. right —  

2 cm., Times New Roman print, 14 pt, line spacing — 1,5.
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Manuscript should be submitted in Microsoft Word 

(2000—2007) format with rtf, *.doc extension.

Name of the file should be done in Latin and contain the 

surname of the author (e.g. petrova.doc).

Digital version should exactly conform to the hard-copy 
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Typography

Times New Roman typeface. If needed Greek, Arab 

words or special symbols should be used prints in Window 
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submitted as a family with the file. Lines should not be 

shifted by hand within the abstract.  End of the paragraph 

symbol (¶ — «Enter») is to be put only at the end of the 
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Not more than one (white) space between the words, no 

interspaces within a word, the paragraphs are to be moved 

with the paragraph indents, no space between the word and 
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1

n

i i
i

y b b x ε
=

= +∑ .     
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              E.g. y2 = 3325+0,1937x2+0,0425x3...
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title is to be placed under the figure.  Size of the figure with 

the title should not exceed the framework of the text. Image 

of presented photos should be sharp. 
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Re-ferences is to be numbered and done alphabetically. It 
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