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вызова экстренных оперативных служб 
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Basic Directions of Staff Competence 
of System-112
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Аннотация
Рассмотрены вопросы формирования компетенций в процессе подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации персонала, обеспечивающего функционирование системы-112. 

Ключевые слова: подготовка профессиональных кадров; автоматизированная система управления; информационный 
ресурс; автоматизация учебного процесса; система-112, компетенции.

Abstract
The problems of forming competence in the process of training, retraining and training of personal system-112 was 
discussed.
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В настоящее время в Российской Федерации про-
водится работа по созданию системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112». Создание новой автоматизированной 
системы влечет за собой трудоемкий процесс подго-
товки кадров, обеспечивающих ее функционирование 
и привлекаемых к выполнению задач, решаемых си-
стемой-112. Вовлеченному в инновационную деятель-
ность персоналу организаций, ставших объектом ав-
томатизации для системы-112, необходимо повысить 
уровень профессиональной компетентности, которая 
позволит успешно освоить нововведение [1]. Кроме 
того, вновь создаваемые объекты системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб требуют 
новых кадров [12].

Согласно Положению о системе-112, утвержден-
ному Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 г. № 958, персоналом, 
привлекаемым к выполнению задач системы-112, 
является операторский персонал центров обработки 
вызовов и диспетчерский персонал единых дежур-
но-диспетчерских служб (далее — ЕДДС) и дежур-
но-диспетчерских служб экстренных оперативных 
служб (ДДС).

На основе анализа теоретических исследований 
по проблемам подготовки компетентных кадров, 
было определено два типа компетенций в рамках 
подготовки персонала системы-112 [8—10]:

общепрофессиональные;
предметно-специальные.
Целью обучения персонала, привлекаемого к вы-

полнению задач системы-112, является приобрете-
ние предметно-специальных компетенций в области 
функционирования системы-112 для работы с кон-
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кретным оборудованием, инновационными техноло-
гиями, аппаратно-программными и иными професси-
ональными средствами. 

Для прохождения подготовки в области функци-
онирования системы-112 обучаемые лица должны 
обладать общепрофессиональными компетенциями 
и удовлетворять следующим минимальным требова-
ниям [7]:

наличие среднего профессионального образова-
ния;

наличие навыков работы на уровне уверенного 
пользователя со средствами вычислительной техни-
ки;

наличие навыков работы на уровне уверенного 
пользователя со средствами коммуникаций и связи.

Формирование компетенций персонала, привле-
каемого к выполнению задач системы-112, основано 
на требованиях к категориям персонала [6].

При формировании компетенций диспетчерско-
го персонала единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований учитывались обязанно-
сти диспетчерского персонала ЕДДС  осуществлять 
контроль за реагированием на происшествие, ана-
лизировать и вводить в базу данных информацию, 
полученную по результатам реагирования, уточнять 
и корректировать   действия   привлеченных   дежур-
но-диспетчерских   служб экстренных   оперативных   
служб,   информировать      взаимодействующие де-
журно-диспетчерские службы экстренных оператив-
ных служб об оперативной обстановке о принятых и 
реализуемых мерах. 

При формировании компетенций персонала де-
журно-диспетчерских служб федеральных органов 
исполнительной власти и региональных ДДС, инте-
грированных с системой-112,  учитывались специфи-
ка каждой ДДС при организации информационного 
обмена с системой-112, специфика обработки вы-
зовов и организации реагирования с учетом ведом-
ственных нормативных документов, а также обязан-
ность персонала ДДС по размещению в системе-112 
информации о ходе и об окончании мероприятий по 
экстренному реагированию на принятый вызов (со-
общение о  происшествии) [11].

При формировании компетенций операторского 
персонала центров обработки вызовов системы-112 
учитывались обязанности операторского персона-
ла по приему и обработке вызовов (сообщений о 
происшествиях) в системе-112, вводу в базу дан-
ных основных характеристик происшествия, ана-
лизу и передаче характеристик происшествия, при 
необходимости передаче вызовов (сообщений о 
происшествиях) в дежурно-диспетчерские службы 
соответствующих экстренных оперативных служб, 
а также обязанности по оказанию, при необходи-
мости, консультативной помощи, психологической 
поддержки абонента, умение определить ино-
странный язык при приеме вызова, коммуникатив-
ность [3].

На основании анализа перечисленных требований 
к персоналу системы-112 были определены следую-

щие основные предметно-специальные компетенции 
ко всему персоналу системы-112: 

знать: 
законодательство, нормативно-правовые акты фе-

дерального и субъектового уровня, регулирующие 
создание и развитие системы-112 в Российской Фе-
дерации, а также деятельность сотрудников дежур-
но-диспетчерских служб экстренных оперативных и 
аварийных служб; 

назначение, структуру, функциональную и терри-
ториальную ответственность подразделений экстрен-
ных оперативных и аварийных служб, их возможно-
сти и имеющиеся ограничения по реагированию;

особенности информационного взаимодействия 
со службами при обработке комплексных происше-
ствий;

состав и технические характеристики оборудова-
ния, применяемого на объектах системы-112 (объек-
тах автоматизации системы-112). 

уметь:
обрабатывать входящую информацию в соответ-

ствии с принятыми в системе-112 стандартами, пра-
вилами и процедурами;

использовать все средства регистрации информа-
ции, связи и информационного обеспечения, в том 
числе в нештатном режиме.

иметь навыки:
работы с автоматизированным рабочим местом 

оператора центра обработки вызовов, заполнения 
унифицированной карточки информационного об-
мена; взаимодействия с диспетчерами экстренных 
служб реагирования на происшествия и чрезвычай-
ные ситуации (далее — ЧС).

Согласно функциям операторского персонала си-
стемы-112, определенным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 
№ 958, помимо вышеперечисленных знаний, умений 
и навыков, операторы должны обладать следующими 
дополнительными компетенциями [5]:

знать:
правила опроса заявителей в зависимости от ка-

тегории (типа) вызова (сообщения о происшествии) 
с целью определения повода обращения, уточнения 
признаков происшествия и принятия решения о не-
обходимости привлечения экстренных оперативных 
и/или аварийных служб;

характеристику возможных чрезвычайных ситуа-
ций в субъекте Российской Федерации;

административно-территориальное деление и 
транспортную инфраструктуру субъекта Российской 
Федерации;

основные психологические состояния постра-
давших и потерпевших, психологические особенно-
сти поведения населения при чрезвычайных ситуа-
циях;

требования охраны труда и основы безопасности 
на рабочем месте.

уметь:
определять перечень и степень угроз жизни, здо-

ровью и имуществу граждан и общественному по-
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рядку на основании информации, полученной от за-
явителя;

определять перечень служб и специалистов, необ-
ходимых на месте происшествия;

оказывать справочно-консультативную помощь 
заявителю по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности;

определять адрес места происшествия со слов за-
явителя с использованием систем позиционирования 
или без них, электронных и печатных карт, по ориен-
тирам, объектам и другим признакам;

общаться с использованием норм речевого эти-
кета, правил ведения телефонных переговоров по 
номеру «112», правил бесконфликтного общения, 
получая необходимую информацию за минимальное 
время;

доводить до абонента необходимые рекомендации 
по его действиям до прибытия экстренных служб;

идентифицировать иностранный язык, на котором 
обращается заявитель.

иметь навыки:
действий по предназначению, позволяющих ква-

лифицированно реагировать на вызовы;
комплексного использования всех средств реги-

страции информации, связи и информационного обе-
спечения как в штатном, так и в нештатном режимах.

На основании обозначенных предметно-специ-
альных компетенций были определены основные на-
правления подготовки кадров, реализованные в виде 
дополнительного профессионального образования:

повышение квалификации (для диспетчеров ДДС, 
ЕДДС);

профессиональной переподготовки (для соискате-
лей на должность оператора, за исключением диспет-
черов ЕДДС).

 На рис. представлена концептуальная схема на-
правлений формирования предметно-специальных 
компетенций в рамках системы-112. 

Одним из направлений подготовки является по-
вышение квалификации для соискателей на долж-
ность преподавателя системы-112, которыми могут 
выступать диспетчеры ДДС ЭОС и ЕДДС, препода-

ватели образовательных организаций МЧС России, 
преподаватели центров обучения субъектов Россий-
ской Федерации, преподаватели иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и 
обладающих необходимыми общепрофессиональны-
ми компетенциями.

На основании сформированных предметно-специ-
альных компетенций и обозначенных направлений 
подготовки для каждой категории обучаемых были 
разработаны примерные учебные программы обу-
чения персонала, на основании которых строятся 
образовательные программы, разрабатываемые ор-
ганизацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность и согласованной с организацией, обслужи-
вающей систему-112.

Примерные учебные программы учитывают тре-
бования профессиональных стандартов, квалифи-
кационные требования, указанные в квалификаци-
онных справочниках [2, 4]. Кроме того, для каждой 
группы обучаемых, направленных на обучение кон-
кретным субъектом Российской Федерации, про-
граммы включают особенности территориального 
деления, характеристики территории и другие осо-
бенности конкретного субъекта Российской Федера-
ции [14].

Программа повышения квалификации преподава-
тельского персонала учитывает особенности допол-
нительных профессиональных программ обучения 
всех категорий персонала. 

Программа профессиональной переподготовки 
операторского персонала включает дополнительно к 
программе повышения квалификации изучение нор-
мативной базы в области РСЧС, системы-112, феде-
ральные органы исполнительной власти (в части вза-
имодействия с системой-112) [13].

Таким образом, учитывая основные задачи систе-
мы-112 и функции, возлагаемые на персонал в рамках 
системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб, были определены основные направления 
обучения, компетенции персонала, которые легли в 
основу примерных учебных программ всех катего-
рий персонала.

Рис. Концептуальная схема направлений формирования предметно-специальных компетенций в рамках системы-112
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Анализ состояния информационного обмена 
в АИУС РСЧС показал, что функционирование 
АИУС РСЧС основано на совместной работе раз-
личных автоматизированных систем (различных 
разработчиков), направленных на решение узкого 
круга задач: сбор информации о ЧС, моделирова-
ние и прогнозирование ЧС, мониторинг объектов, 
управление силами и средствами, делопроизвод-
ство и ряд других. При этом средства автоматиза-
ции, используемые в АИУС РСЧС, не обладают 
комплексностью и полной совместимостью в рам-
ках общей инфраструктуры, преумножают объемы 
информации, доступной пользователям системы, 
зачастую дублируют функционал друг друга, а в 
некоторых случаях образуют противоречащие или 
несовместимые результаты [1].

В данной статье содержатся предложения по со-
вершенствованию единой системы классификации и 
кодирования, а также предложения по оптимизации 
табеля срочных донесений, передаче донесений, в 
рамках функционирования АИУС РСЧС.

Работы по классификации и кодированию ин-
формации в АИУС РСЧС проводятся с целью обе-
спечения сопоставимости информации, унификации 
форм справок и отчетов различных министерств и 
ведомств, входящих в АИУС РСЧС [2—4]. 

Анализ состояния единой системы классифи-
кации и кодирования в рамках функционирования 
АИУС РСЧС показал, что она представляет собой 
совокупность, в большинстве своем, устаревших об-
щероссийских, ведомственных и локальных класси-
фикаторов (справочников).  

Основными объектами классификации и кодиро-
вания в АИУС РСЧС являются виды происшествий, 
чрезвычайных ситуаций, виды экстренных оператив-
ных служб, аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ, средства спасения и защиты, объекты 
инфраструктуры, состав сил и средств РСЧС, собы-
тия и явления и др.

Анализ функционирующих в настоящее время 
программных продуктов АИУС РСЧС показал, что 
большинство из них несовместимы друг с другом и 
в своей работе они не используют единую систему 
классификации и кодирования, т.к. в ряде случаев 
понятийный аппарат разрабатывался самостоятельно 
разработчиками для создания конкретного программ-
ного продукта.

Таким образом, проведенный анализ показал не-
обходимость актуализации классификаторов и спра-
вочников и разработки автоматизированной системы, 
обеспечивающей их обновление и актуализацию в 
АИУС РСЧС. 

С этой целью, для совершенствования единой си-
стемы классификации и кодирования (ЕСКК) АИУС 
РСЧС необходимо провести  следующие организаци-
онно-технические мероприятия:

разработать организационные и программно-тех-
нические решения по автоматизированному сбору и 
применению обновлений и изменений в словари и 
классификаторы ЕСКК АИУС РСЧС. При этом пе-

речень общероссийских классификаторов, необходи-
мых для обновления и дальнейшего ввода в эксплу-
атацию в рамках функционирования АИУС РСЧС, 
должен утверждаться МЧС России;

разработать и утвердить установленным порядком 
нормативный акт по организационному обеспечению 
создания, внедрения и актуализации ведомствен-
ных словарей и классификаторов МЧС России. Ве-
домственные классификаторы МЧС России должны 
быть в установленном порядке задокументированы 
и утверждены, а система их ведения и актуализации, 
включая реестр ведомственных классификаторов 
МЧС России, должна соответствовать нормам и пра-
вилам, закрепленным в нормативной правовой базе 
Российской Федерации. Работа по совершенствова-
нию и актуализации ведомственных классификато-
ров МЧС России должна вестись на регулярной ос-
нове;

доработать состав и содержание классификато-
ров и словарей МЧС России в составе ЕСКК АИУС 
РСЧС с учетом изменения структуры АИУС РСЧС и 
добавления в ее состав новых автоматизированных 
систем;

разработать организационно-технические ре-
шения по включению в состав ЕСКК АИУС РСЧС 
ведомственных классификаторов других органов 
исполнительной власти, во избежание параллель-
ной разработки дублирующих друг друга словарей и 
классификаторов [5—7];

разработать программный комплекс для автома-
тизации хранения, редактирования, предоставления 
и актуализации словарей и классификаторов АИУС 
РСЧС.

Разрабатываемый программный комплекс веде-
ния единой системы классификации и кодирования 
АИУС РСЧС должен обеспечивать следующие воз-
можности: 

функциональную интеграцию полного набо-
ра словарей и классификаторов в рамках АИУС  
РСЧС; 

представление общероссийских, локальных и 
ведомственных классификаторов и словарей в элек-
тронном виде;

возможность дополнительного подключения про-
извольного количества словарей и классификаторов;

централизованное ведение словарей и классифи-
каторов, использующихся в АИУС РСЧС;

поддержку сетевых структур справочников с ис-
пользованием различных форм представления ин-
формации;

формирование единого понятийного простран-
ства информационной системы за счет публикации 
программного интерфейса (API) и синхронизации 
классификаторов и словарей с ЕСКК; 

редактирование (в том числе совместное) класси-
фикаторов и справочников с проверкой и утвержде-
нием изменений;

проверку семантической целостности и кор-
ректности данных; 

аудит изменения словарей и классификаторов; 
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предоставление статистической информации по 
аудиту и использованию понятий словарей и класси-
фикаторов;

использование индивидуальных и групповых на-
строек прав доступа пользователей;

поддержка версионности; 
многопараметрический поиск; 
предоставление возможности обмена данными с 

внешними по отношению к данному программному 
комплексу программными продуктами и автоматизи-
рованными системами на основе использования Еди-
ной интеграционной платформы АИУС РСЧС;

предоставление возможности автоматизирован-
ного обновления общероссийских, ведомственных и 
локальных классификаторов;

предоставление возможности конвертации акту-
альных версий классификаторов и словарей в приня-
тые ранее в промышленную эксплуатацию программ-
ные автоматизированные системы федерального и 
регионального уровней управления АИУС РСЧС;

оповещение о необходимости обновления слова-
рей и классификаторов;

возможность предоставления исходных данных 
для разработки новых программных продуктов в 
рамках единого информационного пространства 
АИУС РСЧС.

На рис. 1 представлена организация единого ин-
формационного пространства, в рамках которого 
должно осуществляться функционирование автома-
тизированных систем и программного обеспечения 
АИУС РСЧС.

Внедрение ЕСКК АИУС РСЧС предлагается осу-
ществлять в рамках организации единого информа-
ционного пространства на всех уровнях управления 
РСЧС (федеральном, межрегиональном, региональ-
ном, муниципальном и субъективном) путем разра-
ботки специального программного комплекса. Это 
обеспечит: автоматизированное хранение и редак-
тирование словарей и классификаторов, предостав-
ление пользователям и информационным системам 
сведений о составе и содержании классификаторов, 
автоматизацию процесса  актуализации словарей и 
классификаторов.

Работы по совершенствованию табеля срочных 
донесений (ТСД) направлены на развитие форм до-
несений (сведений), периодичности, сроков и по-
рядка их представления в органах управления и сил 
РСЧС, структурных подразделениях и учреждениях, 
подведомственных МЧС России [8, 9]. 

Действующий ТСД содержит более 200 форм до-
несений по 17 разделам для организации процесса 
межведомственного обмена и представления сроч-
ных донесений. Анализ показывает, что в настоящее 
время в структуре МЧС циркулирует значительный 
объем информации; представление донесений по 
ТСД производится в различные сроки на уровень 
различных органов управления и подразделений 
МЧС России; передача информации происходит по-
средством различных видов и каналов связи, зача-
стую в неавтоматизированном виде. Формирование 

сообщений преимущественно осуществляется в до-
кументах формата word, exel, а передача донесений 
осуществляется путем пересылки по электронной 
почте.

Следует отметить, что в настоящее время процес-
сы формирования и обработки сообщений по ТСД 
МЧС России слабо автоматизированы и не интегри-
рованы в систему АИУС РСЧС. Исходя из проведен-
ного анализа, развитие ТСД АИУС РСЧС должно 
включать организационные  и технические меропри-
ятия. 

Организационные мероприятия должны вклю-
чать: актуализацию форм донесений заинтересован-
ными подразделениями; согласование перечня, со-
держания донесений и регламента их представления; 
оформление ТСД и его утверждение установленным 
порядком. 

Технические мероприятия должны включать 
автоматизацию процессов  использования ТСД и 
его внедрения в АИУС РСЧС. Технические меро-
приятия предусматривают следующие виды ра-
бот: определение текущей автоматизированной 
системы, на базе которой будет дорабатываться 
программное обеспечение ТСД, а также иных ав-
томатизированных систем в составе АИУС РСЧС, 
которые должны быть интегрированы с автомати-
зированной системой формирования сообщений 
ТСД; уточнение требований и разработка про-
граммного обеспечения (ПО) для автоматизации, 
ведения и использования ТСД; внедрение ПО для 
автоматизации использования ТСД; опытная экс-
плуатация ПО для автоматизации использования 
ТСД и доработка выявленных замечаний и недо-
статков; прием в промышленную эксплуатацию; 
сопровождение и развитие ПО для автоматизации 
использования ТСД.

ПО для использования ТСД в рамках АИУС 
РСЧС должно позволять редактирование и примене-
ние форм ТСД, а также информационный обмен на 
основе этих форм со всеми авторизованными поль-
зователями с использованием Единой системы клас-
сификации и кодирования АИУС РСЧС, автозапол-
нения полей на основе имеющейся в АИУС РСЧС 
информации и поддержки принятия решений на ос-
нове получаемых донесений.

Контроль целостности вводимых данных должен 
быть реализован прикладным программным обеспе-
чением и средствами, встроенными в используемую 
СУБД.

Ввод и корректировка данных форм ТСД должны 
осуществляться только через ПО ведения ТСД АИУС 
РСЧС.

Сохранность данных единой базы донесений 
ТСД должна обеспечиваться архитектурой аппарат-
ных средств с использованием резервирования и 
регламентированной процедурой резервного копи-
рования.

Система классификации и кодирования инфор-
мации автоматизированной системы формирования 
ТСД должна основываться на ЕСКК АИУС РСЧС.
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Рис. 1. Организация единого информационного пространства АИУС РСЧС

Разрабатываемый программный комплекс, реали-
зующий обмен сообщениями по ТСД АИУС РСЧС, 
должен обеспечивать следующие возможности: 

контроль доступа на основе индивидуальных 
учетных записей;

возможность использования официально приня-
того к использованию ТСД при обмене сообщениями 
в рамках АИУС РСЧС;

возможность разработки и редактирования форм 
ТСД;

контроль целостности и доставки всех сообще-
ний;

использование цифровых подписей и шифрова-
ния для контроля подлинности всех сообщений;

контроль времени и факта отправки и получения 
сообщений;

автозаполнение отдельных полей на основе име-
ющейся в системе информации с возможностью руч-
ного редактирования;

архив всех переданных сообщений;
сбор и анализ статистики, предоставление отче-

тов по заранее разработанным формам;
вывод на печать формализованных документов по 

заранее разработанным формам;
передача файлов;
сигнализация при получении срочных донесений;
напоминания о регулярных донесениях;
оповещение о недоставленных или непрочитан-

ных донесениях.
Автоматизация ТСД позволит: передавать и об-

рабатывать данные по стандартным, единым для 
всей системы алгоритмам; решать расчетные за-
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дачи с полным набором исходных данных; пред-
ставлять обработанные или исходные данные в 
промежуточных и верхних звеньях управления в 
требуемом на конкретном уровне виде; создавать 
отчеты, собирать статистические материалы, запра-
шивать материалы из архива с применением сор- 
тировки по определенным критериям и информа-
ционным показателям без дополнительных затрат 
времени.  На основе информационных показателей, 
составляющих формы донесений и хранимых в ав-
томатизированной системе использования ТСД, бу-
дет создана единая база данных донесений. В этой 
базе данных должна содержаться вся необходимая 
для решения оперативных и повседневных задач 
РСЧС структурированная информация, доступная 
как для решения определенных функциональных 
или расчетных задач, так и для получения требу-
емых пользователю наборов информационных по-
казателей. 

Данные предложения вошли в концепцию разви-
тия Национального центра управления в кризисных 
ситуациях до 2030 года. 
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Во исполнение поручений Президента Россий-
ской Федерации от 19.04.2013 № Пр-901 по вопросам 
совершенствования нормативно-правового регулиро-
вания в области обеспечения антитеррористической 
защищенности критически важных и потенциально 
опасных объектов межведомственной рабочей груп-
пой, созданной под эгидой МЧС России, проведена 
значительная работа, одним из результатов которой 
стало принятие Федерального закона от 8 марта 
2015 г. № 38-ФЗ, внесшего изменения в Федераль-
ный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в том числе, 
в частности введения понятий «критически важный 
объект» и «потенциально опасный объект», которые 
ранее законодательно определены не были.

В соответствии с дополненной статьей 1 Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»:

«Критически важный объект — это объект, на-
рушение или прекращение функционирования кото-
рого приведет к потере управления экономикой Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или административно-территориальной единицы 
субъекта Российской Федерации, ее необратимому 
негативному изменению (разрушению) либо суще-
ственному снижению безопасности жизнедеятельно-
сти населения».

Кроме того, статья 10 указанного Федерального 
закона в настоящее время дополнена новыми полно-
мочиями Правительства Российской Федерации, ко-
торое «устанавливает критерии отнесения объектов 
всех форм собственности к критически важным объ-
ектам и потенциально опасным объектам, порядок 
формирования и утверждения перечня критически 
важных объектов и перечня потенциально опасных 
объектов, порядок разработки и формы паспорта без-
опасности критически важных объектов и потенци-
ально опасных объектов, а также обязательные для 
выполнения требования к критически важным объ-
ектам и потенциально опасным объектам в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций».

В целях реализации указанных полномочий со-
трудниками института  проведено научно-методиче-
ское обоснование критериев отнесения объектов всех 
форм собственности к критически важным объектам 
и потенциально опасным объектам, порядка форми-
рования и утверждения перечней критически важ-
ных и потенциально опасных объектов, порядка раз-
работки и форм паспорта безопасности критически 
важных объектов и потенциально опасных объектов, 
а также обязательных для выполнения требований к 
критически важным объектам и потенциально опас-
ным объектам в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций.

Критерии отнесения объектов всех форм соб-
ственности к критически важным объектам опре-
деляются совокупностью признаков, на основании 

которых федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и организациями в установ-
ленном порядке подготавливаются предложения по 
формированию перечней таких объектов.

К критически важным объектам, нарушение или 
прекращение функционирования которых приведет к 
потере управления экономикой Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или администра-
тивно-территориальной единицы субъекта Российской 
Федерации, ее необратимому негативному изменению 
(разрушению) предлагается в частности отнести: 
стратегические предприятия и стратегические акцио-
нерные общества, системообразующие и градообразу-
ющие организации, предприятия,  производящие соот-
ветствующие товары или услуги  в размере более чем 
тридцать пять процентов от общего объема их произ-
водства в Российской Федерации, субъекте Россий-
ской Федерации, аэропорты и аэродромы федераль-
ного значения,  крупные морские, речные и рыбные 
порты, объекты инфраструктуры железнодорожного 
транспорта и другие, всего 17 типов объектов.

Следует отметить, что Перечень стратегических 
предприятий и стратегических акционерных об-
ществ утвержден Указом  Президента Российской 
Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об утверж-
дении перечня стратегических предприятий и стра-
тегических акционерных обществ» (с изменениями и 
дополнениями).

Перечень системообразующих организаций 
утвержден Правительственной комиссией по эко-
номическому развитию и интеграции от 5 февраля  
2015 г. № 1.

Понятие «градообразующая организация» дано в 
Федеральном законе от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», в  соответ-
ствии со статьей 169 которого градообразующими 
организациями признаются юридические лица, чис-
ленность работников которых составляет не менее 
двадцати пяти процентов численности работающего 
населения соответствующего населенного пункта.

Во исполнение пункта 8 части 1 статьи 23 Фе-
дерального закона «О защите конкуренции» поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
19 декабря 2007 г. № 896 утверждены Правила фор-
мирования и ведения реестра хозяйствующих субъек-
тов, имеющих долю на рынке определенного товара 
в размере более чем 35 процентов или занимающих 
доминирующее положение на рынке определенного 
товара, если в отношении такого рынка федеральны-
ми законами установлены случаи признания домини-
рующим положения хозяйствующих субъектов.

Реестр является государственным информацион-
ным ресурсом и представляет собой базу данных о 
хозяйствующих субъектах, имеющих долю на рынке 
определенного товара в размере более чем 35 про-
центов.

В соответствии с Правилами формирование и ве-
дение реестра осуществляют Федеральная антимоно-
польная служба и ее территориальные органы.
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К критически важным объектам, нарушение или 
прекращение функционирования которых приведет 
к существенному снижению безопасности жизнедея-
тельности населения предлагается отнести: атомные 
электростанции,  предприятия оборонного комплек-
са, предприятия химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности, относя-
щиеся к опасным производственным объектам 1 и  
2 классов, некоторые гидротехнические сооружения, 
а также ряд других объектов, деятельность которых 
может вызвать чрезвычайные ситуации федерально-
го, межрегионального или регионального характера, 
всего 31 тип объектов.

Результатом работы стали также формализован-
ные критерии отнесения объектов всех форм соб-
ственности к критически важным объектам с ука-
занием в необходимых случаях их количественных 
пороговых значений.

При этом важно отметить, что многие критически 
важные объекты являются одновременно потенци-
ально опасными объектами.

В настоящее время, по нашему мнению, разроз-
ненные меры по предупреждению возникновения 
неблагоприятных последствий явлений природно-
го, техногенного, антропогенного или иного харак-
тера, регламентированные законодательством Рос-
сийской Федерации о техническом регулировании, 
промышленной безопасности, пожарной безопас-
ности, природоохранным законодательством, зако-
нодательством Российской Федерации о санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения и 
рядом других законодательных актов, в отношении 
критически важных объектов являются недостаточ-
ными.

В отношении этих объектов необходимо прове-
дение комплекса взаимоувязанных мероприятий по 
защите населения и территорий в зонах возможно-
го действия первичных и вторичных поражающих 
факторов и распространения их последствий. При 
этом, как известно, комплексный системный подход 
позволяет оптимизировать затраты, повысить общую 
эффективность мероприятий за счет достижения си-
нергетического эффекта в результате интеграции, 
слияния отдельных мероприятий в единую комплекс-
ную систему.

Именно такой подход и реализован в результатах 
работы по совершенствованию правового регули-
рования деятельности в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций на крити-
чески важных объектах, реализация которых плани-
руется соответствующим постановлением Прави-
тельства Российской Федерации «Об утверждении 
критериев отнесения объектов всех форм собствен-
ности к критически важным объектам и потенци-
ально опасным объектам, порядка формирования и 
утверждения перечня критически важных объектов и 
потенциально опасных объектов, порядка разработки 
и формы паспорта безопасности критически важных 
объектов и потенциально опасных объектов, а также 
обязательных для выполнения требований к критиче-

ски важным объектам и потенциально опасным объ-
ектам в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций».

Требования к критически важным объектам в 
области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций определяют обязательный для 
соблюдения и исполнения органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления 
и организациями, их должностными лицами ком-
плекс мероприятий, направленных на уменьшение 
риска возникновения и минимизацию возможных 
последствий чрезвычайных ситуаций на таких объ-
ектах.

Предусматривается, что организации, которые 
являются правообладателями критически важных 
объектов или эксплуатируют такие объекты обяза-
ны выполнять мероприятия по уменьшению риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций на крити-
чески важных объектах, включающие: определение 
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций 
для населения и территорий, определение опасно-
сти нарушения или прекращения функционирования 
критически важных объектов при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, прогнозирование и оценку угроз возник-
новения чрезвычайных ситуаций, планирование и 
проведение мероприятий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

Для определения опасности возникновения чрез-
вычайных ситуаций устанавливаются показатели 
степени риска (далее — показатели степени риска). 
Показатели степени риска в связи с возможными угро-
зами природного и техногенного характера, включая 
аварии на критически важных объектах (потенциаль-
ный риск, коллективный риск, индивидуальный риск, 
риск нанесения материального ущерба), формируют-
ся исходя из расчетных сценариев возможных угроз 
природного и техногенного характера, в том числе 
аварий, приводящих к чрезвычайным ситуациям, 
нарушению или прекращению функционирования 
критически важных объектов, а также условий воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, поражающих 
факторов, продолжительности их воздействия и мас-
штабов, в том числе границ районов, в пределах кото-
рых может осуществляться поражающее воздействие 
чрезвычайных ситуаций.

Предусматривается, что показатели степени ри-
ска определяются на основе объективных статисти-
ческих данных, а также с использованием специаль-
ных количественных графо-аналитических методов, 
методов имитационного моделирования, с помощью 
построения полей потенциального территориального 
риска.

Показатели степени риска разрабатываются не 
реже одного раза в пять лет в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в области про-
мышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.
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Организация прогнозирования и оценка угроз 
возникновения чрезвычайных ситуаций на критиче-
ски важных объектах осуществляется структурными 
подразделениями организаций,  уполномоченными 
на решение задач в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и (или) граждан-
ской обороны, на основе оценки риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций на данных объектах и 
прилегающих к ним территориях.

Сведения об обстановке на критически важных 
объектах и прилегающих к ним территориях, при-
нятых мерах по защите населения, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и снижению риска их воз-
никновения, мерах по повышению готовности сил и 
средств, предназначенных для локализации и ликви-
дации возможных чрезвычайных ситуаций и порядке 
их действий представляются в территориальные ор-
ганы МЧС России по их запросам.

Планирование и проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций в результате аварий на критически важных 
объектах включают в себя, в том числе, разработ-
ку и реализацию перечня мероприятий, распоряди-
тельных организационных документов по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций.

Обеспечение готовности органов управления, а 
также необходимых сил и средств к действиям по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций осуществляется, в том числе, путем:

заключения с профессиональными аварийно-спа-
сательными службами или с профессиональными 
аварийно-спасательными формированиями догово-
ров на обслуживание, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, созда-
ния собственных профессиональных аварийно-спа-
сательных служб или профессиональных аварий-
но-спасательных формирований, а также нештатных 
аварийно-спасательных формирований из числа ра-
ботников;

разработки инструкций по действиям при угрозах 
природного и техногенного характера, включая воз-
никновение аварий, которые могут привести к чрез-
вычайным ситуациям; 

создания в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, локальной систе-
мы оповещения о чрезвычайных ситуациях;

создания организациями в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федера-
ции резервов финансовых и материальных ресурсов, 
необходимых и достаточных для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на объектах.

Размеры создаваемых организациями резервов 
финансовых и материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на критически важных 
объектах определяются по методике, утверждаемой 
МЧС России.

Планирование и проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на критически важных объектах осуществляет-

ся на основе планов действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Предусмотрено, что порядок разработки, согласо-
вания и утверждения планов действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций опре-
деляет МЧС России.

Оценка готовности организаций к предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций осущест-
вляется территориальными органами МЧС России в 
ходе контрольно-надзорных мероприятий, проводи-
мых в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Предусмотрено, что МЧС России разрабатывает 
и представляет в Правительство Российской Федера-
ции для утверждения перечень критически важных 
объектов по установленной форме.

Федеральные органы исполнительной власти, ор-
ганы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и организации по запросам МЧС России 
разрабатывают предложения в перечень критически 
важных объектов в части, касающейся подведом-
ственных объектов.

Проектом постановления Правительства Рос-
сийской Федерации предусмотрено, что перечень 
критически важных объектов должен обновляться 
(уточняться) не реже, чем через 5 лет после его оче-
редного утверждения Правительством Российской 
Федерации.

Проект устанавливает основные требования к 
структуре, составу и оформлению паспортов безо-
пасности, разрабатываемых организациями, которые 
являются правообладателями критически важных и 
(или) потенциально опасных объектов или эксплуа-
тируют эти объекты.

Паспорт безопасности критически важного объ-
екта должен содержать характеристику объекта, а 
также информацию, характеризующую выполнение 
обязательных требований к критически важным объ-
ектам, иные сведения, в том числе о мероприятиях по 
повышению уровня защищенности объекта от чрез-
вычайных ситуаций. 

В проекте постановления Правительства Рос-
сийской Федерации предусмотрено поручение МЧС 
России «привести ведомственные нормативные пра-
вовые акты в соответствие с настоящим постановле-
нием Правительства Российской Федерации».

Следует отметить, что в настоящее время в со-
ответствии с поручением стас-секретаря — заме-
стителя Министра МЧС России, организована ра-
бота по подготовке проекта приказов МЧС России 
«О признании утратившими силу приказа МЧС 
России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверж-
дении требований по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций на потенциально опасных объектах и 
объектах жизнеобеспечения» и от 4 ноября 2004 г.  
№ 506 «Об утверждении паспорта безопасности 
опасного объекта», что позволит исключить опа-
сение бизнес-сообщества об усилении админи-
стративных барьеров и необходимости разработки 
дополнительных организационно-планирующих 
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документов в области защиты объектов от чрезвы-
чайных ситуаций.

Учитывая вышеизложенное, принятие разра-
ботанного проекта постановления Правительства 
Российской Федерации будет способствовать по-
вышению эффективности реализации мероприя-
тий в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на критически важных и 
потенциально опасных объектах, а также позволит 
оптимизировать организацию разработки организа-
ционно-планирующих документов в области преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
объектах экономики.

Литература 

1.  Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму».

2.  Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

3.  Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов».

4.  Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасно-
сти гидротехнических сооружений».

5.  Положение о Министерстве Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868.

6.  Перечень стратегических предприятий и стратегических акцио-
нерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской 
Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об утверждении переч-
ня стратегических предприятий и стратегических акционерных 
обществ».

7.  Постановление Правительства Российской Федерации от  
21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

8.  Положение о единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2003 г. № 794.

9.  Постановление Правительства Российской Федерации от  
25 декабря 2013 г. № 1244 «Об антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий)».

10. Правила формирования и ведения реестра хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в 
размере более чем 35 процентов или занимающих доминирую-

щее положение на рынке определенного товара, если в отно-
шении такого рынка федеральными законами установлены слу-
чаи признания доминирующим положения хозяйствующих 
субъектов, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 декабря 2007 г. № 896. 

11. Перечень системообразующих организаций, утвержденный 
Правительственной комиссией по экономическому развитию и 
интеграции от 5 февраля 2015 г. № 1.

Сведения об авторах

Глебов Владимир Юрьевич: к. т. н., с. н. с., ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ), вед. н. с.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
Тел.: (499) 445-31-37, доб. 175.
E-mail: 14_otdel@mail.ru
SPIN-код — 4442-2188.

Коршунов Сергей Сергеевич: к. т. н., с. н. с., ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ), вед. н. с.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
Тел.: (499) 445-31-37, доб. 160.
E-mail: 14_otdel@mail.ru
SPIN-код — 4110-9824.

Information about authors

Glebov Vladimir Y.: Candidate of Technical Sciences, Senior 
Researcher, Federal Government Budget Institution “All-
Russian Research Institute for Civil Defense and Emergencies” 
(Federal Center of Science and High Technology), Leading 
Researcher.
121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7.
Теl.: (499) 445-31-37, ext. 175.
E-mail: 14_otdel@mail.ru
SPIN-scientific — 4442-2188.

Korshunov Sergey S.: Candidate of Technical Sciences, 
Senior Researcher, Federal Government Budget Institution 
“All-Russian Research Institute for Civil Defense and 
Emergencies” (Federal Center of Science and High Technolo-
gy), Leading Researcher.
121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7.
Теl.: (499) 445-31-37, ext. 160.
E-mail: 14_otdel@mail.ru
SPIN-scientific — 4110-9824.



/19 Технологии гражданской безопасности, том 12, 2015, № 2 (44) 

Авторский коллектив: В.П. Сломянский, В.Ю. Гле-
бов, Д.В. Степаненко, И.В. Курличенко, П.А. Князев,  
С.Н. Азанов, С.Н. Савченков, Е.К. Назаренко, О.С. Федо- 
сеева

Разработки ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

Справочник руководителя гражданской обороны / 
МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2014, 
304 с.

ISBN 978-5-93970-115-0                    

Справочник руководителя гражданской обороны 
содержит извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, международных, ве-
домственных нормативных правовых актов, нор-
мативно-технических документов, регулирующих 
отношения в области организации и ведения граж-
данской обороны в современных условиях с учетом 
изменений в Российском законодательстве с коммен-
тариями к ним, а также справочную информацию, ко-
торая может быть использована при планировании и 
организации мероприятий по гражданской обороне.

Тексты законодательных и иных нормативных 
правовых актов, международных, ведомственных 
нормативных правовых актов, нормативно-техниче-
ских документов, регулирующих отношения в обла-
сти организации и ведения гражданской обороны, 
представлены на CD-диске, который прилагается к 
настоящему справочнику.

Справочник предназначен для руководителей фе-
деральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления и организа-
ций, а также руководителей и специалистов органов, 
специально уполномоченных на решение задач в об-
ласти гражданской обороны.



/20 Civil SecurityTechnology, Vol. 12, 2015, No. 2 (44)

УДК 005.52, 005.334

Приоритеты Хиогской рамочной программы 
действий на 2005—2015 годы 
и совершенствование борьбы с бедствиями 
в Российской Федерации
ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2015

М.А. Балер, В.В. Крапухин, И.Ю. Олтян 

Priorities of the Hyogo Framework for Action 
2005—2015 and Improving Disaster Management 
in Russia

M. Baler, V. Krapuhin, I. Oltyan

Аннотация
Приведены основные задачи и приоритеты Хиогской рамочной программы действий и их реализация в де-
ятельности МЧС России в 2005—2015 годах. Итогом работы явилось создание на всех уровнях управления 
России эффективной системы предупреждения бедствий и реагирования на них. Реализация этой программы 
действий послужила основой новой Сендайской рамочной программы действий на период 2015—2030 годы.

Ключевые слова: Хиогская рамочная программа действий; уменьшение опасности бедствий; чрезвычайные ситуации; 
мониторинг; безопасность жизнедеятельности; международное взаимодействие; обеспечение безопасности.

Abstract
The article presents the main challenges and priorities of the Hyogo Framework for Action and their implementation 
in the activity of the EMERCOM of Russia in the 2005—2015 years. The main result of this work was the creation at all 
levels of state and municipal government of Russia effective disaster prevention and response. Implementation of the 
Hyogo Framework for Action was the basis of the new Sendai Framework for Action for the period 2015—2030 years.

Key words: The Hyogo Framework for Action; disaster risk reduction; emergency; monitoring; life safety; international cooperation; 
security issue.

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2015



/21 Технологии гражданской безопасности, том 12, 2015, № 2 (44) 

C 14 по 18 марта в г. Сендай префектуры Мияго 
(Япония) прошла III Всемирная конференция ООН по 
уменьшению опасности бедствий, на которой были 
подведены итоги реализации приоритетов Хиогской 
рамочной программы действий (ХРПД) и принята 
новая Сендайская рамочная программа уменьшения 
риска бедствий на 2015—2030 годы [1]. В конферен-
ции приняла участие межведомственная российская 
делегация во главе с министром Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий В.А. Пучковым. На конференции были под-
ведены итоги выполнения ХРПД и оценен прогресс, 
достигнутый в снижении опасности бедствий при ее 
реализации на локальном, национальном, региональ-
ном и глобальном уровнях. Организаторы и участни-
ки конференции высоко оценили итоги реализации в 
России ХРПД в 2005—2015 годах [2].

Хиогскую рамочную программу действий на 
2005—2015 годы  «Создание потенциала противо-
действия бедствиям на уровне государств и общин» 
приняли в январе 2005 г. в г. Кобе префектуры Хиого 
(Япония) на Всемирной конференции по уменьше-
нию опасности бедствий, проведенной по инициати-
ве Генеральной Ассамблеи ООН, в которой участво-
вало 168 государств, включая Россию.

Программой действий для государств были уста-
новлены следующие стратегические цели: 

включение задачи уменьшения опасности бед-
ствий в стратегию устойчивого развития страны, 
планирование на всех уровнях с особым вниманием 
к предотвращению и уменьшению воздействия бед-
ствий, усиление готовности к реагированию на них и 
снижение уязвимости; 

развитие и укрепление институтов, механизмов 
и потенциала повышения устойчивости к риску бед-
ствий на всех уровнях государственной власти и, в 
особенности, на уровне органов самоуправления на-
селения; 

систематическое включение методов управления 
риском в разработку и выполнение программ под-
готовки, реагирования на чрезвычайные ситуации и 
восстановления жизнедеятельности пострадавшего 
от бедствия населения.

ХРПД до 2015 года содержит пять приоритетных 
направлений действий [3] по снижению уязвимости 
и рисков, связанных с природными катаклизмами и 
антропогенными процессами, включая следующие:

1. Совершенствование законодательной базы в 
области уменьшения опасности бедствий как на на-
циональном, так и на местном уровнях. 

2. Выявление, оценка и мониторинг факторов ри-
ска бедствий и улучшение предупреждения. 

3. Использование знаний, новаторских решений и 
образования для создания безопасных условий жиз-
недеятельности населения и потенциала противодей-
ствия катастрофам.

4. Уменьшение основополагающих факторов риска.
5. Повышение готовности к бедствиям в целях эф-

фективного реагирования на всех уровнях.

Ко времени принятия ХРПД в 2005 году в Россий-
ской Федерации уже действовала основная законода-
тельная база в области уменьшения опасности бед-
ствий. Функционирующая в России единая система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций вместе с Правительственной комиссией по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности под предсе-
дательством Министра Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий со-
ставляет Национальную платформу по уменьшению 
опасности бедствий. 

Прошедшее десятилетие в Российской Федерации 
было отмечено рядом крупномасштабных природных 
и техногенных катастроф и аварий:

2005 г. Крупная авария на электросетях Москвы;
2007 г. Обрушение здания Басманного рынка в 

Москве;
2007 г. Разлив нефти в Керченском проливе;
2009 г. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС;
2010 г. Лесные пожары в центральном регионе 

России;
2011 г. Крушение теплохода «Булгария»;
2011 г. Землетрясение в Туве;
2012 г. Катастрофическое наводнение в г. Крым-

ске Краснодарского края;
2013 г. Катастрофическое наводнение на Амуре;
2014 г. Природные пожары на территории Дальне-

восточного, Сибирского и Центрального ФО.
Для принятия комплекса дополнительных мер 

по уменьшению опасности бедствий оперативно 
осуществляется анализ причин аварий и катастроф, 
действий по реагированию и последующей ликви-
дации последствий ([4, 5, 6, 7]). Так, в научно-мето-
дическом труде «Катастрофическое наводнение 2013 
года в Дальневосточном федеральном округе» [3] 
приведен анализ действий сил и средств МЧС Рос-
сии, территориальной и функциональной подсистем 
РСЧС по проведению спасательной операции в Даль-
невосточном федераль-
ном округе. Отдельная 
глава посвящена анализу 
международного опыта 
предупреждения и ликви-
дации ЧС, вызванных на-
воднениями. Накоплен-
ный опыт реагирования 
на чрезвычайные собы-
тия природного и техно-
генного характера наряду 
с научным анализом при-
чин и последствий бед-
ствий способствует вы-
явлению факторов риска, 
проведению мероприя-
тий по совершенствова-
нию системы предупреж-
дения и минимизации 
последствий ЧС.

Рис. 1. Научно-
методический труд 
«Катастрофическое 

наводнение 2013 года 
в Дальневосточном 

федеральном округе»
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Анализ деятельности 
по уменьшению опасно-
сти бедствий при реализа-
ции ХРПД показал [8], что 
все цели и приоритетные 
направления принятого 
плана последовательно и 
эффективно реализовы-
вались Российской Феде-
рацией, а основной пока-
затель этой деятельности 
— уменьшение в два раза 
за последние 10 лет коли-
чества погибших в круп-
номасштабных природ-
ных ЧС и в техногенных 
пожарах. 

В рамках функционирования РСЧС активно реа-
лизуется государственная политика внедрения во все 
звенья управления социально-экономическим разви-
тием страны технологий снижения рисков, включа-
ющих создание нормативно-правовой базы, картиро-
вание различных рисков и опасностей по территории 
страны, декларирование безопасности объектов и 
регионов, достаточно эффективную работу распреде-
ленной системы мониторинга и прогноза бедствий, 
формирование и выполнение на федеральном, реги-
ональном и субъектовом уровнях целевых программ 
по снижению риска, плановое проведение научных 
исследований и т.д. 

Основным итогом проделанной работы явилось 
создание на всех уровнях государственного и муни-
ципального управления России эффективной систе-
мы предупреждения бедствий и реагирования на них. 
Результаты осуществления этой политики доступны 
населению и структурам гражданского общества.

Среди результатов необходимо выделить основ-
ные действия по реализации приоритетов ХРПД:

для совершенствования законодательной базы в 
области уменьшения опасности бедствий разработа-
но и принято свыше 27,5 тыс. нормативных правовых 
актов в области защиты от ЧС;

увеличен общий объем выделяемых ресурсов для 
выполнения планов по уменьшению опасности бед-
ствий: в 2014 г. он составил в субъектах Российской 
Федерации 15,2 млрд рублей, а в рамках федераль-
ных целевых программ за последние 7 лет превысил 
34 млрд руб.;

возросло участие населения в предотвращении ЧС 
и ликвидации их последствий, число организованных 
волонтеров в пожарно-спасательных объединениях в 
стране стало более одного миллиона человек;

повысилась активность участия страны в реги-
ональных или субрегиональных программах и про-
ектах в области снижения риска бедствий: ежегодно 
оказывалась гуманитарная помощь более 20 государ-
ствам;

четко выполнялась общегосударственная страте-
гия оповещения, что позволило охватить системами 
оповещения более 87 % населения городских и сель-

ских поселений, обеспечить возможность вызова экс-
тренных оперативных служб с мобильных телефонов 
по номеру «112» в 1983-х субъектах Российской Фе-
дерации (98,4 % населения Российской Федерации);

в 2014 году охват населения общероссийской ком-
плексной системой информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания населения 
(ОКСИОН) возрос до более 76 млн человек, а коли-
чество населения, находящегося в зонах комплексной 
системы экстренного оповещения (КСЭОН), превы-
сил 100 млн человек;

вопросы снижения риска бедствий и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности включены в основ-
ные образовательные программы, которые реализу-
ются на всех этапах образования от начальной школы 
до вуза;

проведены фундаментальные и прикладные ис-
следования, направленные на разработку и внедре-
ние научных и методических основ прогноза рисков 
ЧС: в 2014 году выполнено более 66 работ по 6 феде-
ральным целевым программам на сумму 370,397 млн  
рублей, доля федеральных целевых программ, за-
трагивающих вопросы защиты от ЧС, составляет 
22 % от общего количества программ, реализуемых  
в России;

в практику современных способов и технологий 
проведения аварийно-спасательных работ внедрены 

Рис. 2. Отчет 
по проведению аварийно-
спасательных операций на 
Саяно-Шушенской ГЭС [6]

Рис. 3. Группа пожарных волонтеров в национальном 
парке "Мещера" (Владимирская область, 2011 г.)

Фото: jesusembassy.org

Рис. 4. Спасательная операция на о. Гаити, пострадавшем 
от разрушительного землетрясения 

Фото: http://www.mchs.gov.ru/
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только в 2014 году 5 новых образцов технических 
средств, оборудования и технологий и 8 программ-
но-аппаратных комплексов;

реализованы социальные программы, направ-
ленные на снижение уязвимости населения в зонах 
риска, переселено из опасных зон в зоны, наименее 
подверженные риску, более 100 тыс. человек;

реализованы механизмы оценки риска бедствий 
на ряде крупных объектов инфраструктуры, осу-
ществлены новое строительство и реконструкция 
имеющейся инфраструктуры, за последние 5 лет раз-
работано и принято более 50 документов по стандар-
тизации в области ГО и защиты от ЧС;

разработаны на всех административных уровнях 
планы готовности к реагированию на бедствия, в ито-
ге в 2014 году органы управления и силы РСЧС реа-
гировали на 262 ЧС, более 4,3 тысяч происшествий и 
на все крупные пожары; при ЧС, авариях и катастро-
фах спасено более 275 тыс. человек, количество ЧС 
уменьшилось на 21,8 %, количество пожаров — на 
2 %, происшествий на водных объектах — на 5,8 %.

Опыт, накопленный Российской Федерацией при 
реализации ХРПД в 2005—2015 годах, будет исполь-
зован при реализации новой Сендайской рамочной 
программы действий по уменьшению опасности 
бедствий на 2015—2030 годы, основная цель кото-
рой — последовательное снижение риска бедствий, 
потерь людей, их здоровья и источников существова-
ния. Для оценки и самооценки реализации этой цели 
на глобальном и национальном уровнях предложено 
использовать следующие показатели (относительно 
уровня 2015 года): 

снижение смертности от стихийных бедствий; 
снижение числа пострадавших от стихийных бед-

ствий на 100 000 человек населения; 
уменьшение прямых экономических потерь (в до-

лях ВВП); 
снижение разрушений и повышение устойчиво-

сти критической инфраструктуры и основных соци-
альных сервисов, к которым относятся медицинские 
и образовательные учреждения; 

наличие национальной стратегии по уменьшению 
риска бедствий к 2030 году; 

развитие международной кооперации с развива-
ющимися странами путем адекватной и устойчивой 
поддержки в дополнение к их национальным дей-
ствиям по реализации этой программы; 

расширение возможностей и доступности систем 
раннего предупреждения об опасности бедствий и 
оценки их для населения.

Новой Сендайской рамочной программой дей-
ствий определены следующие приоритеты деятель-
ности национальных и глобальных платформ по 
уменьшению опасности бедствий на период 2015—
2030 годы:

Приоритет 1. Анализ и оценка риска бедствий.
Приоритет 2. Усиление роли государственного ру-

ководства в управлении риском бедствий.
Приоритет 3. Инвестирование в повышение 

устойчивости для уменьшения опасности бедствий.
Приоритет 4. Повышение готовности к эффектив-

ному реагированию и реализация принципа «Стро-
ить лучше» в процессе восстановления, реабилита-
ции и реконструкции.

Работа по реализации этих приоритетов в рамках 
Национальной платформы Российской Федерации по 
уменьшению опасности бедствий при ведущей роли 
МЧС России должна обеспечить безопасность жиз-
недеятельности населения и внести вклад в устой-
чивое социально-экономическое развитие страны на 
долгосрочный период.

Литература

1. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015—2030,  
18 March 2015 http://www.wcdrr.org/uploads/Sendai_Framework_
for_Disaster_Risk_Reduction_2015-2030.pdf 

2.  Пресс-релиз МЧС России от 18.03.15. http://www.mchs.gov.ru/
dop/info/ smi/news/item/3568103/ 

3.  Хиогская рамочная программа действий на 2005—2015 годы: 
Создание потенциала противодействия бедствиям на уровне 
государств и общин. Принята на Всемирной конференции по 
уменьшению опасности бедствий (Кобе, Хиого, Япония, 18— 
22 января 2005 года). http://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/hyogoframework.shtml. 

4.  Катастрофическое наводнение 2013 года в Дальневосточном 
федеральном округе. Т. I. Уроки и выводы: Науч.-метод. труд. 
М.: МЧС России; ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2013. 154 с.: ил.

5.  Отчет по проведению аварийно-спасательных операций на 
Саяно-Шушенской ГЭС. М.: МЧС России; ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ), 2010. 124 c.

6.  Отчет «Анализ действий сил и средств РСЧС при проведении 
аварийно-спасательной операции в районе затопления ди-

Рис. 5. Реализация ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах Российской Федерации»



/24 Civil SecurityTechnology, Vol. 12, 2015, No. 2 (44)

зель-электрохода «Булгария». М.: МЧС России; ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ), 2011. 49 с.

7.  Анализ прохождения пожароопасного сезона 2013 года на тер-
ритории Российской Федерации. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
2014. 254 с.

8.  Отчет по НИР «Научно-методическое сопровождение деятель-
ности МЧС России по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера с учетом международного взаимодействия» М.: МЧС 
России; ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2014. Этап 1. П.1.2  
(инв. № 6852). 40 с.

Сведения об авторах

Балер Мария Алексеевна: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ),  
м. н. с.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
Тел.: (499) 216-90-20.
E-mail: baler@vniigochs.ru
SPIN-код — 5322-9094.

Крапухин Вячеслав Всеволодович: к. ф.-м. н., ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), вед. н. с.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
Тел.: (499) 216-90-11.
Е-mail: krapuhin@vniigochs.ru 
SPIN-код — 4663-7700.

Олтян Ирина Юрьевна: к. т. н., ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
нач. научно-исслед. центра.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
Тел.: (499) 233-25-70.
Е-mail: oltan@vniigochs.ru 
SPIN-код — 3476-5213.

Information about authors

Baler Maria A.: Federal Government Budget Institution “All-
Russian Research Institute for Civil Defense and Emergencies” 
(Federal Center of Science and High Technology), Junior 
Researcher.
1121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7.
Теl.: (499) 216-90-20.
E-mail: baler@vniigochs.ru
SPIN-scientific — 5322-9094.

Krapuhin Vyacheslav V.: PhD (Physics and Mathematics 
Sc.), Federal Government Budget Institution “All-Russian 
Research Institute for Civil Defense and Emergencies” (Federal 
Center of Science and High Technology), Leading Researcher.
1121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7.
Теl.: (499) 216-90-11.
Е-mail: krapuhin@vniigochs.ru
SPIN-scientific — 4663-7700.

Oltyan Irina Y.: PhD (Technical Sc.), Federal Government 
Budget Institution “All-Russian Research Institute for Civil 
Defense and Emergencies” (Federal Center of Science and 
High Technology), Head of Research Center.
1121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7.
Теl.: (499) 233-25-70.
Е-mail: oltan@vniigochs.ru
SPIN-scientific — 3476-5213.



/25 Технологии гражданской безопасности, том 12, 2015, № 2 (44) 

Настольная книга руководителя гражданской оборо-
ны / Под общей редакцией В.А. Пучкова / МЧС Рос-
сии. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2014. 324 с.

ISBN 978-5-93970-114-3

Разработки ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

В настоящей книге помещены законодательные и 
иные нормативные правовые акты, международные 
нормативные правовые акты, а также ведомственные 
нормативные правовые акты и нормативно-методи-
ческие документы по вопросам организации и веде-
ния гражданской обороны.
Книга предназначена для руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций, а 
также специалистов в области гражданской обороны.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 
 
Полномочия органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и организаций, права 
и обязанности граждан в области гражданской обо-
роны 
 
Международные нормативные документы 
 
Федеральные законы Российской Федерации 
 
Нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации

Постановления Правительства Российской Федера-
ции 

Приказы МЧС России



/26 Civil SecurityTechnology, Vol. 12, 2015, No. 2 (44)

УДК 614.8.084 

Роль и влияние культуры безопасности 
жизнедеятельности на обеспечение 
безопасности при проведении чемпионата мира 
по футболу в 2018 году
ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2015

К.В. Корнеев, А.Ю. Тараканов, А.Ф. Хоруженко

The Role of Culture of Life and Its Impact on Security 
During the World Cup 2018

K. Korneev, A. Tarakanov, A. Khoruzhenko

Аннотация
Проанализирована субкультура футбольных фанатов, рассмотрено влияние культуры безопасности жизнедея-
тельности на обеспечение безопасности при проведении в России чемпионата мира по футболу и предложены 
мероприятия по ее повышению.

Ключевые слова: фанаты; футбол; спортивные мероприятия; культура безопасности.

Abstract
The paper presents an analysis of the subculture of football fans, we examine the effect of culture of life safety to en-
sure safety during the World Cup in the Russian Cup and proposed measures to improve it.

Key words: fans; football; sporting events; culture; security.

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2015



/27 Технологии гражданской безопасности, том 12, 2015, № 2 (44) 

В [11] так описана обстановка на стадионе «Ди-
намо» в Москве при проведении одного из первых 
послевоенных футбольных матчей в 1945 году.

«…Был великолепный солнечный день, празд-
ничная атмосфера на трибунах, ощущение общей 
радости. Скромно одетые зрители уважительно и до-
брожелательно вели себя по отношению друг к другу. 
На трибунах — много военных и почти полное от-
сутствие милиции. Болельщики одной команды дру-
жески похлопывали по плечам болельщиков других 
команд, иногда смеялись и улыбались, по-доброму 
подтрунивая друг над другом. Не было ни одного 
нетрезвого зрителя. Никаких грубых или нецензур-
ных ругательств при общении между собой, оскор-
бительных выкриков с трибун в адрес игроков или 
судей. Практически на трибунах никто не курил. Мне 
понравилось относительно сдержанное выражение 
восторга игроками и болельщиками после забитых 
голов. Было общее воодушевление людей от окон-
чания смертоносной войны, наслаждение приятным 
любимым зрелищем. Как бы сейчас сказали — меня 
поразила высокая культура поведения публики на 
трибунах, чего не скажешь о нынешнем времени...»

В 1947 году композитор Анатолий Новиков на 
слова поэта Льва Ошанина написал «Футбольную пе-
сенку», где чувствуется та же праздничная атмосфера 
футбольной игры. Вот из нее некоторые отрывки: 

На лучистом чистом небе солнце светит,
С высоты с любопытством глядит.
Быстроноги футболисты словно ветер,
Кто кого в этот раз победит.
Удар короток и мяч в воротах,
Кричат болельщики, свисток дает судья —
Вперед друзья!.. 

Мы нередко, мы нередко били метко,
Ну-ка, друг, мимо рук получи. 
И к британцам, и к шотландцам прямо в сетку
Из Москвы залетали мячи... 

(Имеется в виду турне «Динамо» (Москва) по 
Великобритании в ноябре 1945 года — серия из че-
тырех товарищеских матчей с сильнейшими профес-
сиональными клубами Англии, Уэльса и Шотландии 
— с «Челси» и «Арсеналом»в Лондоне, с «Кардифф 
Сити» в Кардиффе и с «Рейнджерс» в Глазго. В двух 
матчах московские футболисты, не имевшие в соста-
ве легионеров, победили, еще в двух — сыграли вни-
чью, разница мячей 19:9 в пользу «Динамо». В общей 
сложности на 4 матчах побывало 275 000 зрителей).

…В каждом поле, в каждой школе стадионы, 
До чего ж молодежь горяча.

Молодежь, как и сейчас, была горяча, но здесь 
игроки, зрители и судьи названы друзьями. И это не 
было выдумкой. Все понимали, что футбол — это все-
го лишь игра, а при любой игре должна преобладать 
радость. Теперь же ситуация на стадионах и в школах 

в корне изменилась. Школьные стадионы почти ис-
чезли. На больших стадионах появились «фанаты».

«Фанат» — довольно оскорбительное слово, ведь 
фанатик (по Ефремовой, Ожегову и Ушакову) — это 
сторонник какого-то одного мнения или взгляда на 
что-либо, агрессивно его насаждающий, отстаива-
ющий и до исступления (состояния крайнего воз-
буждения; неистовства) отвергающий все другие, в 
нетерпимости доходящий до крайней жестокости, 
изуверства. То есть, для такого типа людей, судя по 
названию, свойственна «маргинальность» поведения, 
граничащая с безрассудством, всякого рода выходка-
ми, потенциальной опасностью для окружающих.

Фанаты являются носителями определенной 
«субкультуры». Они появились в странах Западной 
Европы в 70-х годах 20 века и совершали выезды на 
матчи, специфически вели себя на стадионе, исполь-
зовали символику любимых футбольных клубов, 
сленг и другие атрибуты субкультуры.

В России они появились в начале 80-х годов  
20 века и были сосредоточены вначале в таких го-
родах как Москва, Ленинград, Киев, а их число не 
превышало нескольких сотен человек. Поэтому ор-
ганы культуры и правопорядка особенно не препят-
ствовали этому. Постепенно российские футбольные 
фанаты все больше перенимали манеру поведения 
своих «западных коллег», а явление фанатизма силь-
но разрослось. Сейчас наиболее крупные фанатские 
группы находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Вол-
гограде, Владикавказе, Ярославле, Самаре. Числен-
ность российских фанатов составляет примерно 50— 
60 тысяч человек. Больше всего их у таких команд 
как: московские «Спартак», «ЦСКА», «Динамо», 
«Торпедо», «Локомотив», а также Санкт-Петербург-
ский «Зенит»(в столичных городах, более всего ори-
ентированных на западные ценности).

Особенно активно он стал расширяться в 90-е 
годы с распадом СССР. Все общество стало перени-
мать «достижения западной культуры», отвергая на-
циональные и духовные традиционные российские 
ценности. Возросла «информированность и откры-
тость российского общества» преимущественно в 
сторону запада, российские болельщики получали 
все больше информации о фан-движениях в других 
странах, что способствовало развитию чуждых явле-
ний и субкультур в России. 

Еще Отто фон Бисмарк свыше ста сорока лет на-
зад говорил, что «Русских невозможно победить. Мы 
убедились в этом за сотни лет. Но можно привить им 
ложные ценности, и тогда они победят сами себя». 
За более чем тысячелетнюю историю России раз-
личные силы много раз пытались заменить ее наци-
ональные патриотические, державные, культурные, 
православные, духовно-нравственные традиции на 
свои «истинные». К таким силам можно причислить 
татаро-монголов, немцев (псы-рыцари, гитлеров-
цы), поляков и французов (завоевывавших Москву в 
разные годы), шведов и др. Частично к ним можно 
отнести и марксистов-большевиков, особенно в во-
просах их борьбы с инакомыслием, интеллигенцией, 
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религией, зажиточным крестьянством, а также раз-
жигания гражданской войны, установления диктату-
ры пролетариата, организации «красного террора», 
подчинения интересов личности интересам сугубо 
партийно-политическим, хотя многие руководящие 
коммунисты их сами нарушали. 

В настоящее время это англо-американцы с их 
«западными» ценностями. Они сильно подрывают 
русскую национальную идентичность своими Голли-
вудом, музыкой, модой, английскими словами и на-
званиями, мультиками, стремлением разбогатеть во 
что бы то ни стало и прочими прививаемыми с дет-
садовского возраста россиянам достижениями совре-
менной «истинной» западной культуры. Сюда же по-
падают футбольные фанаты, панки, рокеры, скины…  

Российские «фанаты» полностью переняли мане-
ру поведения у западных «коллег» и соблюдают те 
же действия: активное посещение домашних матчей 
любимой команды, неоднократные выезды на игры 
«своей» команды в другие города, активное противо-
стояние (вплоть до драк с использованием травмиру-
ющих орудий — бит, железных палок, прутьев и др.)
болельщикам и фанатам других команд и, наконец, 
ношение символики команды, разворачивание банне-
ров и флагов, разучивание «кричалок» (подчас оскор-
бительного характера) и т.п.

Поэтому необходимо уделить должное внимание 
явлению футбольного фанатизма, особенно в пред-
дверии проведения в Российской Федерации в 2018 
году чемпионата мира по футболу.

Действия футбольных фанатов иногда носят кри-
минальный (связанный с преступлением, заслужива-
ющий порицания, предосудительный, уголовный) ха-
рактер. Молодые болельщики получают возможность в 
кругу сверстников моделировать групповое поведение, 
не испытывая давления основных социальных инстан-
ций (родители, школа, органы правопорядка)[1]. Они 
объединяют в своих рядах молодежь от 15 до 25 лет, 
поддерживающую какой-либо футбольный клуб. 

Фанаты футбольной команды состоят из опреде-
ленного числа сформировавшихся групп (фирм, фан-
групп) и значительного числа неорганизованных лиц. 
Фан-группы, как правило, состоят из 15—30 человек, 
выполняющих определенные роли и подчиняющих-
ся определенным нормам. Большинство групп имеет 
так называемый «устав», где определены обязанно-
сти члена фан-группы, при несоблюдении которых 
человек из этой группы исключается. Впрочем, эти 
требования не слишком жесткие.

Большинство фанатов неорганизованны. Они не 
состоят ни в каких внутренних группировках, но, тем 
не менее, оказываются охваченными социальными 
сетями, участвуют в значительной части «репертуа-
ра» коллективных действий фанатов и, таким обра-
зом, не выпадают из их числа [2].

В случае выхода «любимой» команды в высшую 
лигу или победы в чемпионате, число ее «фанатов» 
может увеличиться.

Фанаты неоднородны по составу и включают раз-
ные группы. Выделяются три из них: футбольные 

хулиганы (hooligan’s), члены фирм или фан-групп и 
«кузьмичи».

Футбольные хулиганы — наиболее активные и 
агрессивные фанаты. Их численность невелика, по 
20—30, реже 50, человек в фан-группе или фирме. 
У одной команды может быть несколько фан-групп, 
фирм. В них наиболее жесткие требования — они 
(hooligan’s) обязаны ежегодно совершать большини-
ство выездов, особенно в те города, фанаты которых 
враждебны по отношению к ним, и участвовать во 
всех драках.

Далее по иерархии располагаются члены фан-
групп. Они  немногочисленны (20—40 человек) и 
обычно объединены по территориальному принципу: 
один город или один район большого города, что наи-
более удобно для коммуникаций между фанатами. 

Самая «нижняя», но составляющая подавляющее 
большинство группа — это неорганизованные фана-
ты или «кузьмичи», не принадлежащие к фан-груп-
пам, но участвующие в деятельности фанатов.  

Серьезной проблемой, связанной с футбольными 
фанатами, являются массовые драки. Побоища, кото-
рые устраивают фанаты различных клубов и сборных 
(в этом преуспели больше всего английские, немец-
кие, итальянские и латиноамериканские футбольные 
фанаты), заканчиваются разгромленными трибунами 
стадионов, разграбленными и разбитыми витринами 
магазинов, множеством раненых и даже убитыми. 
Российские фанаты пока «обходились» без человече-
ских жертв, но масштабы и ожесточенность фанат-
ских драк последних лет говорит о том, что трагиче-
ский счет будет скоро открыт.

Фанатские стычки возникают, как правило, в трех 
случаях:

1. Между фанатами команд одного города. На-
пример: миланских «Интера» и «Милана», римских 
«Ромы» и «Лацио», мадридских «Реала» и «Атлети-
ко», московских «Спартака» и «ЦСКА» и т.д. Борьба 
ведется за различные ресурсы, а также потому, что 
эти команды часто соперничают (близки по мастер-
ству) между собой. 

2. Между городами-соперниками. Эти города яв-
ляются конкурентами в какой-либо области обще-
ственных отношений. Можно привести отношения 
Мадрида и Барселоны. В России это, конечно, Москва 
и Петербург. Непростые отношения такого рода вли-
яют на футбольных фанатов, превращают команды в 
принципиальных соперников, а фанатов ожесточают. 

3. При частых встречах одних и тех же команд 
между собой в различных турнирах. Это редко ста-
новится поводом для серьезных драк, но может при-
вести к временному ухудшению отношений между 
фанатами.

В России наиболее враждуют московские фана-
ты «Спартака» и «ЦСКА». Именно эти группировки 
были в начале 1990-х самыми многочисленными в 
России, остальные в тот период только «созревали» 
и развивались. 

Вражда постепенно стала крупной и принципи-
альной, а фан-группировки других московских ко-
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манд просто втягивались в эту борьбу в качестве со-
юзников той или иной стороны. В массовых драках 
этих фанатов могут участвовать до нескольких сотен 
человек, а в итоге — десятки из них попадают в боль-
ницу с травмами, некоторые в тяжелом состоянии.

Существует «неписанный кодекс» проведения 
драк, заимствованный на «западе»: 

1. В драки не должны втягиваться простые бо-
лельщики, драться должны только hooligan’s или 
члены фирм. 

2. Во время драк нельзя использовать подручные 
средства: палки, кастеты, ножи, арматуру и т.д. 

3. Запрещается любое сотрудничество с органами 
правопорядка. 

На практике все эти правила не соблюдаются. Не 
делается какого-либо различия между дисциплини-
рованными болельщиками и фанатами. Если человек 
надел атрибутику, то он готов ответить за это. То же 
и с драками. Драк только на кулаках практически не 
бывает. Как минимум, фанаты вооружаются ремнями 
с металлическими бляхами или бутылками, а пери-
одически в драках «всплывают» металлическая ар-
матура, камни, дубины и т.д. Поэтому драки могут 
закончиться довольно тяжелыми повреждениями. 
Четко действует только правило, запрещающее кон-
такты с милицией. 

С усилением региональных фан-групп можно 
ожидать возникновения новых очагов конфликтно-
сти, и, следовательно, новых фанатских стычек. 

Вообще, можно говорить, что фанатские драки 
часто служат средством самоутверждения «молоде-
жи» и фан-групп. Агрессия новых фан-групп, скорее 
всего, направлена на сильные фан-группы, прежде 
всего, центральных команд, что особенно вероят-
но, учитывая «нелюбовь» провинции к столице и ее 
представителям.

Сотрудники МВД и ФСБ России занимаются ор-
ганизованными болельщиками московских команд 
«Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Торпедо», «Локо-
мотив»,питерского «Зенита», тульского «Арсенала» 
и екатеринбургского «Урала». Несмотря на меры, 
предпринимаемые Контрольно-дисциплинарным ко-
митетом Российского футбольного союза (проведе-
ние матчей без зрителей, наложение штрафов — за 
оскорбительные и расистские выкрики, растягивание 
нецензурных баннеров на трибунах, использование 
пиротехники и пр.) приобретают существенное рас-
пространение проявления организованного, агрес-
сивного, политизированного поведения футбольных 
фанатов на стадионах и за их пределами.  Фанаты 
различных групп предпринимают шаги по согласо-
ванию тактики поведения. Неорганизованные массы 
— всего лишь толпа, организованные и обученные — 
сила. Фанаты футбольных команд, согласно класси-
фикации правоохранителей, стоят первыми в списке 
опасных неформальных молодежных группировок 
[3], обходя «грозных скинхедов».

Особое беспокойство вызывает подростковый фа-
натизм. Ведь подавляющее большинство футбольных 
фанатов — молодые люди, входящие в своеобразные 

«клубы по интересам». А приходят туда те, кто в ре-
альном окружении не нашел должного признания и 
страдает от социальной недооценки и отсутствия по-
зитивной самореализации, кто свои молодые силы и 
энергию растрачивает не на пользу России, а на соци-
ально провокационные действия.

Чтобы противостоять различным агрессивным 
фанатским группировкам и примыкающим к ним ли-
цам из «неорганизованной молодежи» в преддверии 
ЧМ-2018, надо применять нормативные, правовые, 
организационно-технические и образовательные 
мероприятия, необходимо стремиться к тому, чтобы 
обеспечение безопасности являлось приоритетной 
целью и внутренней потребностью человека, обще-
ства, цивилизации. Для этого сегодня нужно разви-
вать новое мировоззрение, систему идеалов и цен-
ностей, формировать качества личности безопасного 
типа, создавать общество и государство, и, в конеч-
ном итоге, мировое сообщество безопасного типа. 
Этому в определенной степени могут способствовать 
санкции, объявленные России западными странами и 
США. Эти санкции, возможно, отрезвят многих мо-
лодых россиян, безоговорочно верящих, что «у них 
там» (на западе) все лучше, чем у нас.

Наиболее эффективный путь достижения без-
опасности является формирование культуры без-
опасности жизнедеятельности (КБЖ) как основы 
существования и важнейшего идентификационного 
признака любой цивилизации.

Определено, что данная категория должна быть 
применима не только к персоналу потенциально 
опасных объектов, но и к каждому человеку в от-
дельности, обществу в целом. От ценностных уста-
новок людей, мотивов их поведения, личностных и 
профессиональных качеств и способностей зависит в 
определяющей степени эффективность мероприятий 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
(БЖД), снижению индивидуальных, коллективных и 
глобальных рисков [4].

Футбольный фанатизм как социальное явление 
необходимо изучать с разных сторон, в том числе 
через совокупность мероприятий по формированию 
КБЖ, как состояния человеческого развития, соци-
альных групп, общества, характеризующегося отно-
шением к вопросам безопасности жизни, безопасных 
условий на предприятии и активной практикой сни-
жения риска. 

В работах [5, 10] рассматривается подход к фор-
мированию КБЖ человека на индивидуальном, кол-
лективном (корпоративном) и общественно-государ-
ственном уровнях.

При формировании КБЖ на индивидуальном 
уровне устойчивый успех  зависит, прежде всего, от 
мировоззрения, системы ценностей и идеалов чело-
века. Следует развивать врожденные и формировать 
приобретенные качества личности, обеспечивающие 
возможность действенного предупреждения реали-
зации угроз и опасностей, а также защиты от них. 
Важнейшими социальными ценностями индивида 
являются его жизнь, права и свобода. Далее следуют: 



/30 Civil SecurityTechnology, Vol. 12, 2015, No. 2 (44)

решительное осуждение всех форм человеконена-
вистничества, расизма, национализма, религиозного 
и идеологического фанатизма, признание ненасилия 
как основы жизни общества. Для этого нужно при-
влекать фанатов для обучения в рамках курса СРБ 
(сотрудник по работе с болельщиками), планировать 
и проводить занятия на стадионах с привлечением 
известных футболистов, проводить уроки по теме 
«Нет расизму», создавать сети СРБ на национальном 
и общеевропейском уровнях для обмена знаниями и 
опытом, приглашать на чемпионат мира полицейских 
из стран-участниц. Возможно следует создать альтер-
нативное движение «профабезов» (профилактики фа-
натских безобразий), принимать иные меры.

Человек наиболее полно реализует свои качества и 
способности в коллективе (научном, производствен-
ном). Корпоративная культура — один из ключевых 
факторов, влияющий на эффективность функцио-
нирования предприятий. Безопасность является од-
ной из основных составляющих функционирования 
предприятий, трудовых коллективов (корпораций).

На корпоративном уровне развитие КБЖ осу-
ществляется путем формирования системы социаль-
ных ценностей и приоритетов, социального сознания 
в области БЖД, развития нормативного правового 
поля, совершенствования системы духовного, нрав-
ственного и патриотического воспитания, пропаган-
ды, социальной рекламы, общественного стимулиро-
вания в области БЖД и др.

Формирование КБЖ на общественно-государ-
ственном уровне означает утверждение следующих 
ценностей личности как гражданина своей страны: 
патриотизм, верность Конституции Российской Фе-
дерации, готовность служить Отечеству, в том чис-
ле в сфере обеспечения безопасности, уважение к 
законам государства, нормам права и общественной 
морали, национальное самосознание, гордость за 
принадлежность к России как стране с уникальным 
сочетанием героической истории, географического 
положения, богатства ресурсов. Сюда же можно от-
нести социально-экономические, геополитические, 
духовные интересы россиян, сохранение ресурсов 
для потомства, суверенитет и целостность страны, 
соблюдение положений нормативных правовых ак-
тов в области БЖД.

Чтобы это работало, необходимо:
1. Более активно привлекать телевидение, радио, 

интернет, печать для информирования населения в 
области ЧС, правильного поведения и права. 

2. Ужесточить меры борьбы с явными и потенци-
альными нарушителями порядка и правил поведения 
на мероприятиях, принять законы об уголовной от-
ветственности за совершение противоправных дей-
ствий при проведении массовых мероприятий. 

3. Воспитывать нетерпимость, стойкость и твер-
дость для противостояния провокаторам и хулига-
нам, создать единую международную электронную 
базу нарушителей. 

4. Более активно привлекать представителей фут-
больных команд к воспитательной работе со своими 

фанатами, разъяснять им неприемлемость враждеб-
ного настроения, и противостояния с болельщиками 
других российских команд, что все болельщики — 
граждане одной нашей страны.

5. Повысить ответственность директоров стадио-
нов и спорткомплексов за упущения по технике безо-
пасности и непринятие мер по их устранению.

Таким образом, комплексное и системное разви-
тие КБЖ позволит повысить уровень образованности 
людей не только в области БЖД, но и в смежных об-
ластях знаний, усилить сплоченность общества перед 
природными (в том числе экологическими), техноген-
ными и иными опасностями, дать новый импульс ду-
ховно-нравственному и патриотическому воспитанию 
молодежи, повысить имидж государства, государ-
ственных служб, обеспечивающих БЖД населения. 
Кроме этого, эффект от развития КБЖ будет связан с 
развитием науки, передовых наукоемких информаци-
онных технологий, промышленности и т.п.

Президент Российской Федерации В.В.Путин на 
заседании наблюдательного совета организационно-
го комитета по подготовке и проведению чемпионата 
мира по футболу 2018 года [5] сказал: «…Такой мас-
совый вид спорта, как футбол, призван объединять 
людей, объединять страны, и в этом его огромная 
миссия не только чисто спортивная, оздоровитель-
ная, соревновательная, но и гуманитарная…». В про-
цессе заседания рассматривалось множество вопро-
сов, в том числе по формированию комплекса мер, 
связанных с обеспечением безопасности. Подчерки-
валось, что меры безопасности должны быть эффек-
тивными, но не навязчивыми, не создавать проблем, 
дискомфорта для спортсменов и болельщиков. Ох-
рана общественного порядка, безопасность в период 
подготовки и проведения чемпионата мира — одна 
из гарантий, которые дала Россия, как страна-хозяйка 
ЧМ-2018.  

Отмечается опыт по обеспечению безопасности 
Олимпиады в Сочи, где впервые в мире использова-
лись очень интересные разработки [5].

В дополнение к этим задачам и мероприятиям по 
повышению роли КБЖ необходимо осуществлять 
активное взаимодействие с «фирмами», правоохра-
нительными органами, охранниками и волонтерами, 
издавать и распространять брошюры Справочника 
UEFA для сотрудников по работе с болельщиками, 
обязательно рассматривать школу и трудовые коллек-
тивы, как органы воспитания КБЖ.

Наряду с Постановлениями Правительства, мне-
ниями государственной экспертизы и проектных 
организаций в нормативно-правовом и техническом 
регулировании обеспечения безопасности и антитер-
рористической защищенности спортивных объек-
тов принимаются документы, в которых обращается 
внимание на работу по воспитанию, охране жизни 
и здоровья непосредственно посетителей массовых 
мероприятий, и особенно молодежи. Так, в Приказе 
Минобразования РФ от 30.06.1999 г. № 56 говорится 
о пользе физической культуры для общества, челове-
ка и укрепления здоровья, о содействии творческому 
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долголетию, физическому совершенству и формиро-
ванию здорового образа жизни, активной жизнедея-
тельности, труде и защите Отечества. Обращено вни-
мание на индивидуальное и общественное, духовное 
и физическое здоровье человека, профилактику 
вредных привычек, безопасность и защиту человека 
в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) техноген-
ного, природного и социального характера, правила 
безопасного поведения в различных опасных ситуа-
циях и ЧС, правила, обеспечивающие безопасность 
при вынужденной автономии человека в природных 
условиях [6].

В материалах письма Министерства образования 
и науки РФ от 22.04. 2011 г. № СМ-387/08 отражены 
вопросы деятельности организации по формирова-
нию КБЖ персонала и учащихся в области преду-
преждения и ликвидации ЧС [7]. 

МЧС России активно включилось в программу 
обеспечения безопасности при проведении чемпио-
ната мира по футболу 2018 года. Так, в постановле-
ниях и распоряжениях правительств республик, кра-
ев и областей, принимающих ЧМ-2018, говорится о 
необходимости выполнения организационных и ком-
плексных мероприятий по подготовке к его проведе-
нию [8, 9].

Для того, чтобы повысить уровень КБЖ посетите-
лей стадионов, а именно футбольных болельщиков, 
необходимо определить и развивать методы воздей-
ствия на них, способствующего пониманию жизнен-
ной необходимости осуществления действий по обе-
спечению собственной, коллективной безопасности, 
безопасности общества и государства.

В заключение следует указать следующее:
1. При подготовке и проведении ЧМ-2018 года 

озабоченность вызывают бесчинствующие околофут-
больные группировки, фанаты, посещающие стадио-
ны с целью совершения актов насилия, вандализма, 
участия в драках и унижения болельщиков других ко-
манд. Они в азарте часто не могут себя сдержать, не-
редко вступают в столкновения с полицией, с трибун 
звучат националистические и расистские лозунги, на 
игровое поле летят петарды, ломаются мебель и обо-
рудование стадиона. Субкультура фанатов агрессив-
на, потенциал ее может увеличиться за счет развития 
региональных фан-групп и возникновения очагов на-
пряженности, новых стычек и беспорядков.

2. Для подготовки и проведения ЧМ-2018 года в 
РФ приняты такие документы, как Федеральный за-
кон от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и 
проведении в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедера-
ции FIFA 2017 года и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2014 
года № 353; Приказ Министерства спорта РФ от 28 
марта 2014 г. № 158;   План мероприятий по реали-
зации ФЗ;  Постановления, распоряжения и приказы 
Правительств субъектов РФ. 

Необходимо сделать выводы и принять закон по 
ужесточению мер борьбы с нарушителями поряд-

ка и правил поведения на мероприятии с массовым 
посещением людей. В законе четко указать на недо-
пущение нарушения правил поведения на меропри-
ятии. Определить штраф в размере 50 000 рублей и 
недопущение лиц, совершивших правонарушения, 
на подобные мероприятия. В зависимости от тяже-
сти совершенных деяний, поведение может быть 
расценено как попытка терроризма и соответство-
вать самому строгому наказанию. Создать единую 
международную электронную базу нарушителей для 
недопущения их на мероприятия. Повысить ответ-
ственность директоров и топ-менеджеров стадионов 
и спорт-комплексов за упущения по технике безопас-
ности и непринятие мер по их устранению.

3. Силам, обеспечивающим безопасность, необ-
ходимо предоставить возможность обмениваться 
данными о болельщиках-нарушителях с коллегами 
из силовых структур других стран. Для этого следует 
пригласить наиболее квалифицированных зарубеж-
ных сотрудников на время проведения чемпионата 
мира в Россию. В короткие сроки нужно наладить и 
поддерживать контакты с лидерами «фирм» болель-
щиков и другими фанатами для взаимодействия по 
вопросам безопасности. Необходимо также готовить 
обслуживающий персонал, волонтеров, проводить 
разъяснительную работу в вузах, колледжах и шко-
лах страны. Предусмотреть выпуск и распростране-
ние теле-, радио- и печатной продукции с памятка-
ми для туристов, участников, посетителей и гостей 
ЧМ-2018, в которых разъяснять и четко показывать 
места проведения соревнований, остановки и марш-
руты транспорта, объекты питания, культуры, поли-
цейские и медицинские пункты, а также  освещать 
вопросы безопасности.

4. Возрастают требования к СРБ, которые внесены 
в платформу клубного лицензирования УЕФА, управ-
ляющей клубным футболом. Требования к СPБ сосре-
доточены на повышении качества общения и созда-
нии связующего звена, помогающего болельщикам 
лучше организовываться и доносить до клубов свои 
мнения. Согласно Статье 35 Правил УЕФА: СРБ явля-
ется главным контактным лицом для болельщиков. 

5. Комплексное и системное развитие КБЖ у 
персонала спортивных объектов, у каждого челове-
ка в отдельности, общества в целом и футбольных 
болельщиков в обязательном порядке позволит по-
высить уровень образованности людей не только 
в области БЖД, но и в смежных областях знаний, 
усилить сплоченность общества, повысить уровень 
духовно-нравственного и патриотического воспита-
ния молодежи, имидж государства, государственных 
служб, обеспечивающих БЖД населения. Кроме это-
го, эффект от развития КБЖ будет связан с развитием 
науки, передовых наукоемких информационных тех-
нологий, промышленности и т.п.

В соответствии с изложенными предложениями 
по формированию КБЖ среди футбольных болель-
щиков и фанатов необходимо:  

включить в программу школы проведение заня-
тий по ОБЖ по теме: «Поведение на футбольном 
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матче», уроков по теме: «Нет расизму»; воспитывать 
в подрастающем поколении нетерпимость, стойкость 
и твердость для противостояния  провокаторам и 
агрессивным хулиганам;

наладить активное взаимодействие управления 
стадионов с «фирмами» фанатов, правоохранитель-
ными органами, охранниками и волонтерами, учеб-
ными заведениями;

издать и распространить брошюры Справочника 
UEFA для сотрудников по работе с болельщиками, 
где разъяснить меры по ужесточению борьбы с нару-
шителями порядка и правил поведения, а также целе-
сообразность профилактических мероприятий.

Изложенный материал поможет организовать ра-
боту по предупреждению провокационных действий 
со стороны «околофутбольщиков» при проведении 
массовых спортивных мероприятий и своевременно 
принять меры для их недопущения.
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Международная конференция «Проблемы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
Арктике, включая вопросы подготовки профильных 
кадров для работы в северных условиях»: Материалы 
конференции / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ), 2014. 160 с. 

ISBN 978-5-93970-118-1

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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В мировой географической науке исторически сло-
жилось несколько вариантов структуры, состава и об-
щего содержания географических условий, оказываю-
щих многостороннее воздействие на человечество.

В руководящих документах МЧС России выделя-
ются четыре основных класса чрезвычайных ситуа-
ций (ЧС): природного, техногенного, экологического 
и биолого-социального характера. Кроме того, в со-
ответствии с Постановлением Правительства РФ от 
21.05.2007 г. № 304 [1], в зависимости от масштабов и 
размеров ущерба, все ЧС подразделяются на 6 типов: 
локального, муниципального, межмуниципального, 

регионального, межрегионального и федерального 
значения. Такая «типизация» ЧС уже носит чисто ге-
ографический характер: зонирование по распростра-
нению с указанием административного характера и 
органов, несущих ответственность за организацию 
режимов обеспечения безопасности населения и тер-
риторий в их пределах.

В последнее время стали рассматриваться ЧС 
комплексного происхождения: природно-техноген-
ные, экологические, синергетические и т.п.

Структура каждого типа ЧС сложна и многооб-
разна. Например, только природные (стихийные) 



/35 Технологии гражданской безопасности, том 12, 2015, № 2 (44) 

бедствия подразделяются на 8 видов, которые, в свою 
очередь, делятся на 50—60 типов. 

Из этого многообразия отобраны, разработаны и 
предложены наиболее  подходящие для системы ГО-
РСЧС-МЧС России варианты структуры, состава и 
содержания ЧС. Предлагается «общий» географиче-
ский фактор расчленить на шесть «частных» факто-
ров: политико-социальный, физико-географический 
(или природный), экономико-географический, транс-
портно-географический, эколого-географический и 
опасностно-географический. В свою очередь каждый 
«частный» фактор подразделяется на 5—8 компонен-
тов, которые дробятся на элементы и аспекты.

В каждом «частном» географическом факторе, в 
их компонентах и элементах природой и человеком 
размещены потенциальные источники опасностей в 
виде опасных объектов, зон, районов, территорий, 
акваторий, аэроторий и т.п. В будущую географию 
ЧС обязательно должен быть включен раздел о клас-

сификации ЧС, увязанной со сферой возникновения, 
масштабами, размерами зон поражения, размерами 
ущерба (вреда), наносимого человеку, обществу, го-
сударству.

Подробнее компоненты и элементы некоторых 
«частных» географических факторов и источники 
опасностей будут рассмотрены в наших следующих 
статьях.

Таким образом, исходя из сложившихся взглядов 
специалистов различных научных сфер, предлагает-
ся иметь в Географии ЧС-МЧС России следующую 
структуру комплекса компонентов и элементов ше-
сти основных Географических факторов (см. рис.).

На основе состава и особенностей предложен-
ной структуры разработано методико-теоретическое 
пособие (Приложение 3 Монографии [2]), в котором 
в общих чертах раскрыты многие специфические 
аспекты «грамотного» учета географических усло-
вий при работе органов управления РСЧС и ГОЧС 

Рис. Структура комплекса основных географических условий (факторов) территорий, подлежащих исследованиям 
и оценкам при изучении местности для выявления и учета на ней потенциальных источников опасностей 

(объектов, зон, районов, территорий, акваторий, аэроторий и т.п.)
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различных уровней, а также сил и средств МЧС Рос-
сии в чрезвычайных ситуациях.

В предыдущей статье [3] сделана попытка обо-
сновать, что в деятельности руководящих органов 
систем РСЧС, ГО и МЧС России не в полной мере 
используется информация о влиянии географиче-
ских факторов (географических условий) на жизнь 
и деятельность человеческого общества, проявля-
ющемся в многообразных опасных явлениях и ЧС. 
Учет влияния географических условий на жизне-
деятельность людей возможен только при научном 
географическом подходе. А для этого необходимы 
специалисты, обладающие методологией выявления 
и учета опасностей, возникающих при воздействии 
географических факторов (условий) столь обширной 
структуры.

Необходимы разработка Концепции «Географи-
ческий фактор в делах ГО-РСЧС-МЧС России», а 
затем — создание научно-практической отрасли зна-
ний — «География чрезвычайных ситуаций». Проект 
Концепции разработан в [2] и предлагается на обсуж-
дение руководству МЧС России и РСЧС, а также на-
учной общественности.

В МЧС России (и в системе РСЧС) давно назре-
ла острая необходимость создания в ведомственных 
НИИ нового направления научных исследований по 
теме «Проблемы учета влияния географического 
фактора в деятельности МЧС России»; в учебных 
заведениях МЧС России — нового предмета обу-
чения специалистов — «География чрезвычайных 
ситуаций», а в органах управления МЧС России и 
РСЧС — новой функции деятельности — учета вли-
яния географических условий на безопасность насе-
ления, окружающей среды, а также на деятельность 
органов управления, сил и средств в МЧС России и 
РСЧС.

Таким образом, авторами разработана и предлага-
ется иметь в будущей Географии ЧС структуру гео- 
графических условий, состоящую из шести факто-
ров: политико-социального, физико-географического 
(природного), экономико-географического, транс-
портно-географического, эколого-географического и 
опасностно-географического.

На основе предложенной структуры, состава и 
особенностей указанных факторов в [2] разработа-
но методико-теоретическое пособие, в общих чертах 
раскрывающее специфические аспекты «грамотно-
го» учета географических условий при работе орга-
нов управления РСЧС, ГОЧС различных уровней, а 
также сил и средств МЧС России в чрезвычайных 
ситуациях.

Там же обоснована необходимость объединения 
всех видов мониторинга за отдельными опасностя-
ми в единое геосистемное отслеживание природной, 

техногенной, экономической, социальной и других 
сред страны (региона) для своевременного преду-
преждения людей о наступлении нежелательных или 
опасных изменений (явлений). 

Таким образом, в статье предложена общая струк-
тура будущей географии ЧС России, приведены ос-
новы методологии ее создания. Показана острота 
проблемы подготовки преподавателей этой учебной 
дисциплины.

В последующем человечеству и МЧС России бу-
дет необходима комплексная география чрезвычай-
ных ситуаций всего земного шара, так как их взаи-
мозависимость существует и в дальнейшем будет 
возрастать.

В следующих статьях будут изложены новые под-
ходы к выработке методов оценки природных, тех-
ногенных и других видов (типов) опасностей и их 
рисков на территории России, а также пути научного 
решения проблемы учета географического фактора в 
деятельности РСЧС и МЧС России.
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В различных чрезвычайных ситуациях (ЧС) часто 
возникают трудности с обеспечением питьевой во-
дой пострадавшего населения и спасателей. Для во-
доочистки могут использоваться разные установки. 
Предлагается применение электроимпульсных техно-
логий (ЭИТ), основанных на использовании комплек-
са физических факторов, сопровождающих процесс 
быстрого преобразования электрической энергии в 
другие виды энергии путем импульсного электриче-
ского разряда (электровзрыва) в газообразных (в т.ч. 
в разреженных), жидких и конденсированных сре-
дах: ударной волны (УВ), светового излучения, дис-
социации и ионизации вещества, электромагнитного 
поля и др. Реализация ЭИТ осуществляется по схеме: 
аккумуляция электрической энергии (например, в ем-
костном накопителе) — коммутация источника элек-
троэнергии и нагрузки (инициирование ЭВ) — сброс 
электроэнергии в нагрузку. В ряде приложений ЭИТ 
позволяет по сравнению с другими технологиями до-
стичь качественно новых результатов.

ЭИТ основана на воздействии на обрабатываемую 
жидкость ударных волн, генерируемых импульсным 
электрическим разрядом и вызывающих дезинтегра-
цию и гибель микроорганизмов [1]. Использование 
ее при обеззараживании воды состоит в следующем 
[2—4]:

в объеме, занимаемом водой, формируется элек-
трический разряд с помощью погруженных электро-
дов специальной формы, питающихся от импульсно-
го источника электроэнергии;

электрический разряд формирует ударную вол-
ну, которая распространяется в объеме воды; крат-
ковременность электрического импульса позволяет 
реализовать ударную волну, толщина фронта кото-
рой меньше размера микроорганизмов, в результате 
чего в объеме, занимаемом микроорганизмом, при 
прохождении ударной волны возникает мгновенный 
градиент давления, приводящий к механическому его 
уничтожению (микроорганизма).

Энергия в единичном импульсе и частота следо-
вания импульсов определяются бактериальным со-
ставом воды, и для конкретного типа воды находятся 
сначала расчетным путем (по имеющимся методикам 
и накопленным экспериментальным результатам), а 
затем уточняются экспериментально.

Обеззараживание может быть проведено в зам-
кнутом объеме или в проточной воде.

Применение ЭИТ для обеззараживания воды по-
зволяет обеспечить:

безреагентную дезинфекцию воды;
уничтожение всех видов микроорганизмов;
обработку воды независимо от количества взве-

шенных в ней твердых частиц и примесей;
эффективную дезинфекцию воды в объеме, ради-

усом до одного метра.
В настоящее время известны две низкоэнерго-

емкие безреагентные технологии обеззараживания 
воды — ЭИТ и ультрафиолетовая (УФ). Однако ЭИТ 
позволяет обеспечить более высокую надежность 
при больших расходах воды (из-за существенно 

меньшего числа воздействующих элементов: 1 пара 
электродов на ~105 м3/сутки очищаемой воды против 
~ 103 УФ-ламп, а также возможности обеззаражи-
вания непрозрачной для УФ излучения воды), более 
низкие эксплуатационные расходы.

Опыты с применением ЭИТ для обеззараживания 
воды, проведенные в Центре им. М.В. Келдыша [2—
4], показали эффективность и техническую возмож-
ность ее использования для обеззараживания воды 
как методики альтернативной реагентным методам 
(хлорированию, озонированию и др.). Об этом сви-
детельствуют высокое обеззараживающее действие, 
низкая удельная энергоемкость, экологическая чисто-
та, обеспечиваемая безреагентным характером обез- 
зараживания и возможностью отделения обрабатыва-
емого объема воды от зоны разряда проницаемой для 
ударных волн мембраной.

Проект «Электроимпульсная технология обработ-
ки воды» предназначен для: 

очистки воды из подземных источников до каче-
ства, соответствующего требованиям СанПиН 2874-
82 «Питьевая вода и водоснабжение населенных 
мест»; 

очистки и обеззараживания сточных вод с боль-
шим содержанием ионов тяжелых металлов и 
мышьяка; 

очистки и повторного использования промывных 
вод в технологических схемах промышленных пред-
приятий и на городских водозаборах.

Предлагаемая электроимпульсная технология об-
работки воды реализована в водоочистном комплексе 
«Импульс» (разработано «Исследовательским цен-
тром им. М.В. Келдыша» при содействии Института 
Физики высоких технологий Томского политехниче-
ского Центра) [2—4]. В работе водоочистного ком-
плекса «Импульс» использованы технологические 
процессы: аэрация, электроимпульсная обработка и 
фильтрация (рис. 1). В качестве аэратора использует-
ся противопоточная вентиляционная градирня. Вхо-
дящая вода распыляется эжектором и по хордовой 
насадке стекает сверху вниз.

Воздух принудительно подается навстречу пото-
ку воды снизу вверх. Эжектор и хордовая насадка яв-
ляются первой ступенью обработки воды, в которой 
происходят ее аэрация воздухом и удаление раство-
ренных газов. Электроимпульсная обработка воды 
осуществляется электроразрядным блоком, который 
активирует процессы окисления, коагуляции и осаж-
дения, что позволяет значительно снизить энерго-
затраты на обработку воды за счет ввода малой до-
зированной порции энергии в импульсном режиме 
для инициирования цепных химических реакций. 
Электроразрядный блок включает блоки №№ 1—3 
и обеспечивает последующие ступени обработки 
воды, где происходит уникальный технологический 
процесс — синергетическое воздействие УФ-излуче-
ния и сильнейших (природных) окислителей стоков. 
Блок № 1 выполняет роль второй ступени обработ-
ки воды и во многих случаях вместе с первой сту-
пенью обработки  и системой фильтрации обеспе-
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чивает очистку подземных и поверхностных вод до 
питьевого стандарта. Блок № 2 (электроимпульсный 
коагулятор) интенсифицирует коагуляционные про-
цессы в потоке очищаемой воды и на поверхности 
фильтрирующей загрузки и включается в технологи-
ческий процесс очистки воды до питьевого стандарта 
только в тех случаях, когда после обработки воды на 
первой ступени и блоке № 1 примеси, тем не менее, 
находятся в мелкодисперсной фазе и не полностью 
улавливаются фильтрами. А при очистке сточных вод 
технологический процесс включает первую ступень 
обработки (аэрация), блок № 1 и блок № 2. Энергопо-
требление блока № 2 составляет 0,02—0,05 кВт ч/м3.  
При этом сточные воды доводятся до качества «ры-
бохозяйственных водных объектов». Электроим-
пульсное устройство (блок № 3), инициирующее 
процессы кавитации в воде, значительно усиливает 
процессы коагуляции примесей, а также обеспечива-
ет предварительное обеззараживание воды. Поэтому 
применение блока № 3 целесообразно в технологи-
ческом процессе очистки подземной и поверхност-
ной воды до питьевого стандарта при наличии в ней 
мелкодисперсной фракции примесей и особенно ак-
туально для решения задачи повторного использова-
ния промывных вод на городских водоканалах. Энер-
гопотребление блока № 3 составляет 0,02 кВт ч/м3. 
Таким образом, в зависимости от состава и состояния 
находящихся в воде примесей, а также в зависимости 
от целей водоподготовки (получение воды питьево-
го стандарта, очистка стоков, повторное применение 
промывных вод) могут быть задействованы разные 
ступени обработки воды комплекса «Импульс». С 
точки зрения многофакторности обработки и обезза-
раживания воды традиционные технологии, исполь-
зуемые в комплексе, являются аналитическими мето-
дами, т.к. каждая ступень обеспечивает выполнение 
строго ограниченной задачи автономно. Модульный 
вариант компоновки оборудования позволяет с мини-
мальными затратами скомпоновать комплекс произ-
водительностью от 0,5 м3/час до 200 м3/час и более.  
Водоочистной комплекс «Импульс» способен обе-
спечить очистку и обеззараживание воды до питьево-
го стандарта из подземных источников и поверхност-
ных вод практически любой сложности, что крайне 
актуально для так называемых «сложных» вод, ко-
торые характеризуются содержанием железа в виде 
металлоорганических соединений, а также повышен-
ным содержанием марганца, кремния и др. Кроме 
того, водоочистной комплекс «Импульс» позволяет 
снизить значения концентраций загрязнителей в воде 
до значений ПДК воды водоемов, а также сточных 
вод с большим содержанием ионов тяжелых метал-
лов (например, сточные воды гальванических про-

изводств) и мышьяка (например, подземные воды и 
промывные воды золотодобывающих предприятий), 
а также промывных вод городских водозаборов для 
их повторного использования. При этом водоочист-
ной комплекс «Импульс» прост и надежен в эксплу-
атации, имеет невысокую стоимость. Предлагаемая 
технология подготовки воды является безреагентной, 
энергосберегающей, экологически чистой. Сотруд-
никами «Сибирского федерального университета» 
разработан электроимпульсный  метод очистки сточ-
ных вод угольных  месторождений [5].

Технологическая схема очистки сточных вод с ис-
пользованием электроимпульсных технологий пред-
ставлена на рис. 2. Технологическая схема успешно 
прошла испытания на ряде предприятий этой отрасли 
[5—7] и может быть рекомендована для применения в 
цикле очистки сточных вод угольных месторождений.

Осадок из отстойника после обезвоживания мо-
жет быть использован в строительстве в качестве  на-
полнителя.

Выводы

Для адаптации к системе МЧС России отобран 
принципиально новый экологически чистый метод 
обеззараживания и очистки природных и сточных 
вод, который позволяет по сравнению с другими ме-
тодами достичь качественно новых результатов.

Применение ЭИТ для обеззараживания воды по-
зволяет обеспечить:

безреагентную дезинфекцию воды;
уничтожение всех видов микроорганизмов, вклю-

чая вирусы и споры;
проводить обработку воды независимо от количе-

ства взвешенных твердых частиц  и примесей;

Рис. 1. Блок-схема электроимпульсной установки 
по очистке воды

Рис. 2. Технологическая схема очистки сточных вод 
с использованием электроимпульсных технологий
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высокую эффективность обеззараживающего 
действия, низкую удельную энергоемкость, эколо-
гическую чистоту, что достигается безреагентным 
характером обеззараживания и возможностью, при 
необходимости, отделения обрабатываемого объе-
ма воды от зоны разряда, проницаемой для ударных 
волн мембраной. 

Применение ЭИТ в системе МЧС России воз-
можно: при диверсиях, террористических актах, 
аварийных сбросах технологических сточных вод 
предприятий в открытые водоемы, в городскую ка-
нализационную сеть, когда  нарушаются режим ра-
боты очистных сооружений и способность водоемов 
к самоочищению. Сточные воды, образующиеся в 
условиях чрезвычайных ситуаций, могут быть слож-
ны по составу, агрессивны, высокотоксичны. Эти 
обстоятельства также не мешают работе очистного 
комплекса «Импульс». В соответствии с эксперимен-
тальными данными [2—4] при работе комплекса на 
первой его ступени происходит удаление растворен-
ных агрессивных газов — углекислого газа, серово-
дорода, азота  и пр.

Водоочистной комплекс «Импульс» позволяет 
эффективно производить обеззараживание и очист-
ку воды не только от традиционных загрязнителей 
(железо и марганец) и значительно улучшать органо-
лептические показатели очищенной воды, но также 
производить очистку воды от другой органики (фе-
нол, формальдегид, нефтепродукты и т.д.), от солей 
тяжелых металлов (свинец, кадмий, медь, хром, ни-
кель и пр.) и ионов мышьяка. При этом понижается 
жесткость воды и удаляется кремний без использо-
вания специального оборудования. Необходимо от-
метить, что проблема удаления кремния из питьевой 
воды появилась в России совсем недавно после при-
нятия нового стандарта. Существующие технологии 
очистки воды от кремния являются очень сложными 
и дорогими. Таким образом, водоочистной комплекс 
«Импульс» способен обеспечить очистку и обезза-
раживание воды до питьевого стандарта из подзем-
ных источников практически любой сложности, что 
крайне актуально для так называемых «сложных» 
вод, которые характеризуются содержанием железа 
в виде металлоорганических соединений, а также 
повышенным содержанием марганца, кремния и пр. 
Кроме того, водоочистной комплекс позволяет сни-
зить значения концентраций загрязнителей в воде 
до ПДК воды водоемов — сточные воды с большим 
содержанием ионов тяжелых металлов (например, 
сточные воды городских водозаборов для их повтор-
ного использования).

Таким образом, применение электроимпульсного 
комплекса «Импульс» дает возможность решать во-
просы рационального использования водных ресур-
сов и в случае различных ЧС в зависимости от их 
характера и целей водоподготовки (получение воды 
питьевого стандарта, очистка стоков до ПДК воды 
водоемов, повторное применение промывных вод). 
При этом могут быть задействованы разные ступени 

установки. В связи с этим появляется необходимость 
в разработке экспериментальной передвижной уста-
новки «Импульс» для очистки воды и для налажива-
ния рационального водопользования в экологически 
неблагоприятных районах, а также в районах, под-
вергнутых диверсиям, террористическим актам, сти-
хийным бедствиям.
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Effectiveness of Decision Making Estimation 
on the Example of Simplified Hierarchical Model 
of the Russian Federation Civil Protection 
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Аннотация
На основе метода анализа иерархий Т. Саати предлагается новый аналитический подход к оцениванию эко-
номической эффективности принятия решений. Используются упрощенные иерархические модели, реализу-
ющие принцип декомпозиции и агрегирования. Подход применим в сложных задачах принятия решений по 
защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
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Abstract
Based on T. Saaty’s Analytical Hierarchical Process, a new analytical approach to Economical Effectiveness of Deci-
sion Making Estimation is offered. As an example, the simplified hierarchical models that realize decomposition and 
aggregation principle are used. The flexibility of the described approach allows applying it in complex tasks of decision 
making on the civil protection of the Russian Federation from emergencies.    
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Социально-экономические условия современного 
мира ставят перед органами государственной власти 
новые цели и задачи, решение которых невозможно 
без постоянного повышения эффективности сво-
ей деятельности. В МЧС России часто приходится 
принимать управленческие решения по предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций, рас-

пределению сил и средств РСЧС при ликвидации 
их последствий. Реализация каждого мероприятия 
требует целевого привлечения финансовых затрат го-
сударственного бюджета. Рациональное же распреде-
ление имеющихся денежных средств невозможно без 
предварительной оценки экономической эффектив-
ности планируемых мероприятий. Поэтому оценка 
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экономической эффективности является неотъемле-
мым элементом принятия решений. 

В настоящее время практически отсутствуют 
простые в применении аналитические методы по-
лучения такой оценки, в связи с чем распределение 
бюджетных средств на реализацию запланированных 
мероприятий осуществляется руководителями под-
разделений МЧС России лишь на основе собственно-
го опыта и интуиции. Авторами статьи предпринята 
попытка разработки нового упрощенного аналитиче-
ского подхода к оценке экономической эффективно-
сти принятия решений при реализации мероприятий 
по защите населения и территорий Российской Феде-
рации от чрезвычайных ситуаций.

Оценка эффективности, как правило, представ-
ляет собой результат соизмерения эффекта от произ-
веденного действия с затратами, необходимыми для 
его реализации. Экономическая оценка эффектив-
ности состоит в сопоставлении эффекта действия с 
затраченными на него ресурсами. Это сопоставление 
будет корректным, если эффект и затраты ресурсов 
будут представлены в одних и тех же единицах из-
мерения. Проблема состоит в том, что результаты 
действия могут характеризоваться многими показа-
телями и все их нужно измерять в единых единицах 
измерения. Такую единицу представляет денежное 
измерение продукции и услуг. 

Английским экономистом Адамом Смитом введе-
но понятие стоимости. Маркс определил ее для про-
дукта как общественно необходимые затраты на его 
производство. Однако использовать это определение 
стоимости на практике довольно затруднительно. По-
этому для потребителя продукта предлагается ввести 
понятие потребительной стоимости — максималь-
но допустимую цену, за которую он готов приобре-
сти данный продукт. Тогда эффект от приобретения 
продукта потребителем можно рассматривать как 
разность между этой стоимостью и реальной ценой 
приобретения продукта. 

Цель потребителя при оценке потребительной 
стоимости определить эффект от использования это-
го продукта и установить максимум цены, за которую 
он может приобрести продукт. Естественно, что по-
требитель скрывает свои оценки, желая приобрести 
продукт по цене, ниже максимальной. Окончательная 
цена определяется на рынке.

Для производителя эффект определится как раз-
ность между ценой и себестоимостью производства 
продукта, услуги. С точки зрения производителя 
расчет эффективности может производиться исходя 
из нормы прибыли, принятой по стране в целом, от 
себестоимости производства. Добавление к себе-
стоимости прибыли определит цену продукта. При 
этом производитель может увеличить полученную 
величину, исходя из рыночной конъюнктуры. Цель 
производителя при этом состоит в том, чтобы опре-
делить эффект, который может получить потребитель 
от продукта и установить максимально возможную 
цену для продукта, с превышением от сложившейся 
нормы прибыли. 

Потребитель, исходя из своих соображений, будет 
предлагать снизить эту величину. В результате ком-
промисса спроса и предложения выработается окон-
чательная цена продукта, на основе которой и будет 
произведена окончательная оценка эффективности 
потребителем и производителем. Если она устраива-
ет потребителя и производителя, то совершается акт 
приобретения продукта. Соответственно результат 
оценки эффективности для различных потребителей 
и производителей будет различным. Поэтому первым 
вопросом при оценке эффективности является вопрос 
о том, кто будет проводить эту оценку, так как оценка 
потребительной стоимости продукта производится 
как потребителем, так и производителем продукции. 

Для оценки экономической эффективности любо-
го объекта необходимо:

определить, кто проводит оценку — субъект оцен-
ки;

определить стоимостную оценку потребности, 
удовлетворяемой объектом — эффект с точки зрения 
субъекта оценки;

оценить затраты на реализацию объекта; 
сравнить стоимостную оценку эффекта и затрат 

на его достижение.
Первым вопросом при оценке эффективности 

действия должен быть вопрос, с чьей точки зрения 
оно должно оцениваться, кто является субъектом 
оценки. В случае РСЧС это государство, которое ин-
тересуют в первую очередь оценки потребителя, на-
сколько эффективна, например, новая приобретаемая 
системой техника или услуга.

Результаты действия объекта выражаются показа-
телями эффекта, характеризующими степень дости-
жения поставленной заказчиком цели, а также другие 
результаты, полезные или вредные с точки зрения 
субъекта оценки. Если затраты ресурсов более-менее 
можно отобразить в денежном измерении, то отобра-
жение эффекта действия в денежном измерении ча-
сто вызывает затруднение. 

Ниже, на примере экономической оценки эф-
фективности специальных мероприятий по защите 
населения от угроз возникновения чрезвычайных 
ситуаций, предлагается подход, который, по мнению 
авторов, может быть использован в довольно широ-
ком диапазоне задач отображения стоимости эффекта 
в денежном выражении.

В качестве продукта-услуги от Единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предлагается защи-
та территорий населения Российской Федерации от 
угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. В ка-
честве же заказчика выступает государство.

Известно, что защита населения обеспечивается 
четырьмя основными методами в комплексе:

инженерная защита, укрытие населения в защит-
ных сооружениях;

обеспечение защиты населения с помощью 
средств индивидуальной защиты (далее — СИЗ);

медицинская защита;
эвакуация населения.
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Поэтому, в контексте рассматриваемого примера, 
предлагается выделить следующие четыре группы 
мероприятий:

группа 1 — «Мероприятия по укрытию населе-
ния»; 

группа 2 — «Мероприятия по обеспечению насе-
ления средствами индивидуальной защиты»; 

группа 3 — «Мероприятия по медицинской защи-
те»; 

группа 4 — «Мероприятия по эвакуации населе-
ния». 

Эти группы объединены в упрощенную иерархи-
ческую модель мероприятий по защите населения 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
(рис. 1). 

Так, мероприятия по укрытию населения, в со-
ответствии с рассматриваемой моделью, включают 
в себя: строительство новых защитных сооружений, 
приспособление зданий и сооружений под защитные 
сооружения, а также использование подземного про-
странства для защиты населения. 

Группа мероприятий по обеспечению населения 
СИЗ предполагает обеспечение населения СИЗ орга-
нов дыхания и обеспечение населения СИЗ кожи.

Мероприятия по медицинской защите подразу-
мевают обеспечение населения медицинскими сред-
ствами индивидуальной защиты и профилактику ин-
фекционных заболеваний.

Наконец группа мероприятий по эвакуации насе-
ления в контексте упрощенной иерархической моде-
ли не детализируется. 

Для установления приоритетов рассматриваемых 
мероприятий, с точки зрения их важности для дости-
жения общей цели — защиты населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций, предлагает-
ся использовать метод анализа иерархий (далее — 
МАИ), предложенный Т. Саати и подробно описан-
ный в его монографии [1].

В основе МАИ лежит попарное сравнение аль-
тернатив, осуществляемое квалифицированными 
экспертами с помощью девятибалльной шкалы пре-
восходства, представленной в табл. 1.

В контексте рассматриваемого примера, данными 
парных сравнений являются усредненные субъектив-
ные оценки сотрудников ФГБУ ВНИИ ГОЧС МЧС 
России — квалифицированных экспертов в сфере 
гражданской защиты населения и территорий Рос-
сийской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

При парном сравнении эксперты устанавливают, 
во сколько раз одна альтернатива превосходит другую 
по степени важности своего вклада в достижение по-
ставленной цели. В результате попарного сравнения 
всех имеющихся альтернатив формируется так назы-
ваемая матрица парных сравнений, в ячейках кото-
рой ставятся балльные оценки — результаты парных 
сравнений альтернатив, соответствующих строкам 
этой матрицы с альтернативами, соответствующими 
ее столбцам.  

В табл. 2 представлены результаты парных срав-
нений описанных выше четырех групп мероприя-
тий по защите населения Российской Федерации от 

Рис. 1. Упрощенная иерархическая модель мероприятий 
по защите населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций

Таблица 1
Девятибалльная шкала превосходства для попарного сравнения альтернатив с точки зрения важности 

их вклада в достижение цели

Оценка Определение Пояснение

1 балл Одинаковая значимость Два действия вносят одинаковый вклад в достижение цели

3 балла Слабая значимость (некоторое преобладание значимо-
сти одного действия перед другим)

Опыт и суждение дают лёгкое предпочтение одному дей-
ствию перед другим

5 баллов Существенная или сильная значимость Опыт и суждение дают сильное предпочтение одному дей-
ствию перед другим

7 баллов Очень сильная или очевидная значимость Предпочтение одного действия перед другим очень сильно. 
Его превосходство практически явно.

9 баллов Абсолютная значимость Свидетельство в пользу предпочтения одного действия 
другому в высшей степени предпочтительны

2, 4, 6, 8 
баллов

Промежуточные значения между соседними значени-
ями шкалы 

Ситуация, когда необходимо компромиссное решение

Обратные 
величины 
приведенных 
выше чисел

Если альтернативе x при сравнении с альтернативой 
y приписывается некоторая числовая оценка v, то 
альтернативе y при сравнении с y приписывается 
значение 1/v

Обоснованное предположение



/45 Технологии гражданской безопасности, том 12, 2015, № 2 (44) 

чрезвычайных ситуаций. В строке 1 и столбце 3 этой 
таблицы расположена оценка 3 балла. Это означает, 
что мероприятия по укрытию в защитных сооруже-
ниях не сильно предпочтительнее медицинской за-
щиты. Соответственно в строке 3 и столбце 1 стоит 
обратное число — 1/3 балла. В строке 2 и столбце 3 
стоит оценка 2 балла. Это означает, что при сравне-
нии мероприятий по обеспечению населения СИЗ с 
медицинской защитой, предпочтение отдается перво-
му показателю, но оценивающий эксперт колеблется 
между двумя значениями 1 балл и 3 балла. Соответ-
ственно в строке 3 и столбце 2 стоит 1/2 балла. Ана-
логично заполнены и другие ячейки табл. 2.

Нетрудно видеть, что независимо от того, какими 
бы ни были субъективные оценки экспертов при пар-
ном сравнении альтернатив, матрица парных сравне-
ний в любом случае будет обратно-симметричной, то 
есть произведения элементов, расположенных сим-
метрично относительно главной диагонали, всегда 
равны единице. 

В соответствии с МАИ, для установления прио-
ритетов альтернатив по результатам их парных срав-
нений, следует вычислить собственный вектор ма-
трицы парных сравнений, отвечающий наибольшему 
собственному числу этой матрицы. 

Определения упомянутых только что математиче-
ских терминов приводятся, например, в [2], а соот-
ветствующие вычисления могут быть произведены с 
помощью любого современного пакета компьютер-
ной обработки данных, например, MatLab [3]. 

В результате проведенных расчетов была постро-
ена диаграмма распределения приоритетов важности 
каждой из четырех рассматриваемых групп меропри-
ятий, реализующих защиту населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций (рис. 2). 

Полученная диаграмма позволяет ранжировать 
группы мероприятий по степени их важности. Так, 
наиболее весомый вклад в защиту населения обеспе-
чивают мероприятия по эвакуации (группа 4). Наи-
меньший же вклад представляют мероприятия по ме-
дицинской защите населения (группа 3). 

Ясно, что представленные приоритеты важности 
зависят от построения матрицы парных сравнений, 
то есть табл. 2. Поэтому, как было сказано выше, фор-
мирование матрицы парных сравнений должно быть 
поручено высококвалифицированным экспертам [4].

Общий экономический эффект от проведенных 
мероприятий обозначим через С. 

Если исследователь располагает априорной ин-
формацией о затратах на некоторую группу меро-
приятий, то отношение этих затрат к коэффициенту 
важности группы дает оценку для С. Если известны 
затраты по другим группам мероприятий, то можно 
получить другие оценки С. Максимальную оценку 
среди полученных предлагается считать потреби-
тельной стоимостью защиты населения.

В случае, если ни по одной группе не удается вы-
числить затраты на ее реализацию, предлагается про-
водить дальнейший анализ, то есть декомпозицию ме-
роприятий, входящих в состав анализируемой группы.

Чтобы оценить приоритеты отдельных меро-
приятий, нужно повторить процедуру МАИ внутри 
соответствующей группы, к которой относятся вы-
деленные мероприятия. Причем парное сравнение 
мероприятий следует проводить с точки зрения важ-
ности их вклада в достижение цели группы. 

Так, в результате декомпозиции группы 1 «Укры-
тие в защитных сооружениях» были выделены три 
вида мероприятий: 

строительство новых защитных сооружений;
приспособление зданий и сооружений под защит-

ные сооружения; 
использование подземного пространства для за-

щиты населения.
Результаты их попарного сравнения, проведенные 

с точки зрения выявления важности их вклада в до-
стижение цели группы, представлены в табл. 3.

Далее, как и в случае с табл. 2, был рассчитан соб-
ственный вектор, соответствующий максимальному 
собственному числу матрицы парных сравнений, 
приведенной в табл. 3. 

Таблица 2 
Результаты парных сравнений четырех групп мероприятий по защите населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций

Группа
мероприятий

Номера строк 
и столбцов 
матрицы

Укрытие в защитных 
сооружениях

Обеспечение 
населения СИЗ

Медицинская 
защита

Эвакуация 
населения

2 3 4

Укрытие в защитных 
сооружениях

1 1 балл 3 балла 3 балла 1/3 балла

Обеспечение населе-
ния СИЗ

2 1/3 балла 1 балл 2 балла 1/5 балла

Медицинская защита 3 1/3 балла 1/2 балла 1 балл 1/5 балла

Эвакуация населения 4 3 балла 5 баллов 5 баллов 1 балл

Рис. 2. Диаграмма распределения приоритетов важности 
четырех групп мероприятий, реализующих защиту 

населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций
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Вклад каждого мероприятия в достижение цели 
группы — укрытие в защитных сооружениях, от-
ражен на соответствующей диаграмме (рис. 3). Эта 
диаграмма позволяет ранжировать рассматриваемые 
мероприятия по убыванию важности их вклада в ре-
шение задач группы. 

Рис. 3. Диаграмма распределения приоритетов важности 
мероприятий в группе «Укрытие в защитных сооружениях»

Аналогично, в результате декомпозиции группы 
2 «Обеспечение населения СИЗ» были выделены два 
вида мероприятия:

обеспечение населения СИЗ органов дыхания;
обеспечение населения СИЗ кожи. 
Результаты парного сравнения этих мероприятий, 

проведенного с точки зрения выявления важности их 
вклада в достижение цели группы, представлены в 
табл. 4.  

На рис. 4 представлена соответствующая диа-
грамма распределения приоритетов важности этих 
мероприятий. 

Наконец в результате декомпозиции группы 3 вы-
делено два вида мероприятий: 

обеспечение населения медицинскими средства-
ми индивидуальной защиты;

профилактика инфекционных заболеваний. 
Результаты парного сравнения этих мероприятий, 

проведенного с точки зрения выявления важности их 
вклада в достижение цели группы, представлены в 
табл. 5.  

На рис. 5 представлена диаграмма распределения 
приоритетов важности этих мероприятий. 

Рис. 5. Диаграмма распределения приоритетов важности 
мероприятий в группе «Медицинская защита»

После проведенной декомпозиции выполняется 
заключительный этап МАИ — агрегирование. На 
этом этапе рассчитываются приоритеты важности 
всех выделенных видов мероприятий относительно 
их весового вклада в достижение общей цели — за-

Таблица 3
Результаты парных сравнений мероприятий группы «Укрытие в защитных сооружениях»

Мероприятия группы 
«Укрытие в защитных 

сооружениях»

Номера строк и 
столбцов матрицы

Строительство новых 
защитных сооружений

Приспособление зда-
ний и сооружений под 
защитные сооружения

Использование подзем-
ного пространства для 

защиты населения

1 2 3

Строительство новых 
защитных сооружений

1 1 балл 3 балла 3 балла

Приспособление зданий 
и сооружений под за-
щитные сооружения

2 1/3 балла 1 балл 2 балла

Использование подзем-
ного пространства для 
защиты населения.

3 1/3 балла 1/2 балла 1 балл

Таблица 4
Результаты парных сравнений мероприятий группы «Обеспечение населения СИЗ»

Мероприятия группы 
«Обеспечение населения 

СИЗ»

Номера строк и столбцов 
матрицы

Обеспечение населения СИЗ 
органов дыхания

Обеспечение населения СИЗ 
кожи

1 2

Обеспечение населения СИЗ 
органов дыхания

1 1 балл 3 балла

Обеспечение населения СИЗ 
кожи 

2 1/3 балла 1 балл

Рис. 4. Диаграмма распределения приоритетов важности 
мероприятий в группе «Обеспечение населения СИЗ»
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щиты населения Российской Федерации от чрезвы-
чайных ситуаций. 

Результирующий приоритет каждого вида меро-
приятия вычисляется путем произведения приори-
тета данного вида мероприятия для группы, к кото-
рой этот вид относится, и приоритета самой группы 
с точки зрения достижения общей цели. Например, 
приоритет отдельного вида мероприятия «строитель-
ство новых защитных сооружений», определится 
как произведение важности мероприятия (рис. 3) на 
важность соответствующей группы (рис. 2), то есть 
0,5936×0,2488=0,1477.

На рис. 6 представлена итоговая диаграмма рас-
пределения приоритетов отдельных видов меропри-
ятий с точки зрения важности их вклада для дости-
жения общей цели — защиты населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Аналитическая оценка общего экономического 
эффекта С от реализации мероприятий может быть 
получена, если известны затраты хотя бы на один вид 
мероприятия. В этом случае величина С рассчиты-
вается как отношение этих затрат к значимости ме-
роприятия. Если таких мероприятий более одного, 
выбирается максимум этих отношений. В идеале все 

Таблица 5 
Результаты парных сравнений мероприятий в группе «Медицинская защита»

Мероприятия группы 
«Медицинская защита»

Номера строк и столбцов 
матрицы

Обеспечение населения 
медицинскими средствами 
индивидуальной защиты

Профилактика 
инфекционных заболеваний

1 2

Обеспечение населения меди-
цинскими средствами индиви-
дуальной защиты

1 1 балл 2 балла

Профилактика инфекционных 
заболеваний

2 1/2 балла 1 балл

Рис. 6. Итоговая диаграмма распределения приоритетов отдельных видов мероприятий по степени их важности в общей 
системе мер по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
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эти отношения должны быть равны, но это возможно 
лишь в том случае, когда затраты действительно со-
ответствуют стоимости мероприятий. В реальности 
же такая ситуация практически невозможна.

Под потребительной стоимостью продукта эконо-
мисты предлагают понимать верхнюю границу цены. 
Предполагается, что при цене выше этого значения 
спрос на продукт исчезает (в силу незаинтересован-
ности потребителя в нем, ограниченных возможно-
стей потребителя, возможности замены продукта 
другим продуктом и т.п.). Рыночная же цена продук-
та при спросе обычно ниже его стоимости. Поэтому 
оценка эффективности потребителя от приобретения 
продукта оценивается как разность между стоимо-
стью и ценой приобретения продукта.

Любая потребность в рыночных отношениях оце-
нивается стоимостью в денежном выражении. Услу-
ги по удовлетворению этой потребности (различных 
мероприятий, направленных на защиту населения) 
имеют цену, которая формируется рынком. В ры-
ночных отношениях эта потребность рождает спрос 
на соответствующие мероприятия. Приобретая эти 
услуги, государство несет затраты в соответствии 
с установленными ценами. Сравнение этих затрат 
со стоимостной оценкой потребности — основной 
предмет оценивания эффективности.

Предлагаемый формализованный подход вызыва-
ет необходимость организации статистики реализо-
ванных мероприятий по защите населения. Для каж-
дого такого мероприятия должна быть известна его 
стоимость и количество людей, на защиту которых 
оно рассчитано.

Предварительные расчеты по фактическим затра-
там на мероприятия по защите населения показали, 
что стоимость сохранения жизни одного человека в 
России не превосходит 200 тысяч рублей.

Таким образом, предполагаемое значение стои-
мости отдельного мероприятия по защите населения 
может оцениваться выражением:

                               C=200VN,

где V — значимость мероприятия по защите населе-
ния, N — количество людей, на обеспечение защиты 
которых направлено данное мероприятие. 

Знание же фактических затрат на его проведение 
позволяет оценить эффективность мероприятия пу-
тем вычисления отношения этих затрат к приоритет-
ности данного мероприятия. 

Предложенный аналитический подход к оценке 
экономической эффективности принятия решений 
представляет собой удобный в практическом ис-
пользовании инструмент, который может быть ис-
пользован в МЧС России лицами, ответственными 
за принятие решений и реализацию мероприятий 
по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций, распределению сил и средств РСЧС при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
планировании мероприятий по защите населения и 
территорий Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций разного характера.
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Основные направления совершенствования де-
ятельности МЧС России в области ликвидации по-
следствий дорожно-транспортных происшествий  на  
современном   этапе   /  Научно-методический  труд; 
МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015. 
220 с.: ил. 

ISBN  978-5-93970-089-4

В научно-методическом труде проведен анализ 
нормативной правовой базы обеспечения безопасно-
сти дорожного движения в Российской Федерации и 
ее состояния на современном этапе, определены роль 
и место МЧС России в системе оказания помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происше-
ствиях. Рассмотрена организация межведомствен-
ного взаимодействия в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения и применения сил и 
средств МЧС России для ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий. Определены 
актуальные направления научно-технического обе-
спечения профессиональной деятельности, совер-
шенствования системы подготовки личного состава 
пожарно-спасательных подразделений и специали-
стов МЧС России. Рассмотрены вопросы совершен-
ствования организационного и технического обеспе-
чения подразделений, совершенствования системы 
мониторинга и информационно-аналитического обе-
спечения деятельности МЧС России в области лик-
видации последствий дорожно-транспортных проис-
шествий, а так же совершенствования деятельности 
МЧС России в области формирования транспортной 
культуры населения. Рассмотрены мероприятия МЧС 
России за 2013—2014 гг., выполненные в рамках фе-
деральной целевой программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2013—2020 годах».

В подготовке издания принимали участие: Афана-
сьева Е.В., Глебов В.Ю., Горячева Е.В., Иванов В.С., 
Колеганов С.В., Пахомов А.Ю., Пляскина И.В., Позд-
няков Н.А., Савицкая Н.В., Сломянский В.П.
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В последнее десятилетие количество опасных 
природных явлений и крупных техногенных ката-
строф на территории Российской Федерации ежегод-
но растет, при этом количество чрезвычайных ситу-
аций (ЧС) и погибших в них людей на протяжении 
последних лет неуклонно снижается. Это говорит о 
высокой эффективности предупредительных меро-
приятий и мероприятий по ликвидации ЧС. Однако 
природные и техногенные риски ЧС, возникающие 
в процессе глобального изменения климата, хозяй-
ственной деятельности или в результате крупных 
техногенных аварий и катастроф, несут значитель-
ную угрозу для населения и объектов экономики 
страны [1, 2]. В связи с этим  выявление взаимос-
вязей между различными показателями техногенных 
ЧС, их периодичности, объединение данных в кла-
стеры по общему показателю являются актуальными 
задачами.

Как известно из математической статистики, в 
общем случае, взаимосвязь двух случайных вели-
чин описывается коэффициентом корреляции между 
ними [3]. Если изучаемая случайная величина зави-
сит от других случайных величин, распределенных 
по нормальному закону, то характеристикой взаимос-
вязи является множественный коэффициент корре-
ляции. Статистические выводы, как и любые другие, 
всегда имеют некоторую определенную надежность 
или достоверность. Но достоверность статистиче-
ских выводов известна и определяется в ходе ста-
тистического исследования. Кроме того, использо-
вание статистических данных для получения новых 
закономерностей, а также результатов, не очевидных 
без исследования, является единственно возможным 
методом изыскания (сюда относятся и чрезвычайные 
ситуации) [4, 5]. Если распределение исходных дан-
ных неизвестно, то надо либо его установить, либо 
использовать несколько различных методов для срав-
нения результатов. 

Одним из наиболее распространенных методов 
исследования является изучение временных (динами-
ческих) рядов. Как известно, если эксперименталь-
ные данные представляют собой серию наблюдений 
одной и той же случайной величины в последова-
тельные моменты времени, то такой динамический 
ряд называется временным [3].

Проанализированы временные ряды количества 
пожаров и количества взрывов за последние 5 лет. 
Основным этапом в анализе временного ряда являет-
ся проверка наличия тенденции развития динамиче-
ского ряда [3]. При анализе динамики ЧС использова-
лись, как и ранее [6, 7], методы теории вероятностей 
и статистические критерии. При проверке независи-
мости (отсутствии автокорреляции) в данных вре-
менного ряда обычно используется статистический 
критерий Дарбина-Уотсона. Были проанализирова-
ны данные трех последних строк табл. и вычислены 
значения критерия Дарбина-Уотсона. Для динамики 
числа аварий данный критерий d = 1,73, динамики 
взрывов d = 2,31, что говорит об отсутствии автокор-
реляций в изучаемых динамических рядах. 

 При анализе временных рядов количества 
ЧС, пострадавших и погибших в них с 2009 по 2013 г.,  
как и в случае использования критерия Дарбина-Уот- 
сона, не выявлено статистически значимых тен-
денций (по критерию Фишера) в количестве ЧС в 
зависимости от года наблюдений, что говорит об 
отсутствии тенденции в динамике. Что же касается 
динамики числа пострадавших и числа погибших в 
ЧС, явно прослеживаются статистически значимые 
тенденции в динамике. 

 Наиболее часто применяемые для иссле-
дования методы многомерной статистики — это 
множественный регрессионный анализ и кластер-
ный анализ [8]. В результате применения кластер-
ного анализа к данным по количеству ЧС за 2009— 
2013 годы можно сделать вывод, что 2009 год по 
количеству ЧС отличается от последующих лет, то 
есть все анализируемые данные можно объединить в  
2 кластера: 2009 год и 2010—1013 годы. 

Эти результаты совпадают с вычислениями функ-
ций желательности, которая часто используется в 
теории принятия решений при рассмотрении мно-
гокритериальных задач [9]. Функция желательности 
представляет собой обобщенный показатель, по ве-
личине которого можно классифицировать изучае-
мые объекты.  Функция желательности была вычис-
лена по формуле

                              
15

1 kk
D d

=
= Π , 

она представляет собой среднее геометрическое 
функций желательности по каждому из 15 представ-
ленных в табл. видов ЧС:

                              

min

max min

i i
i

i i

y yd
y y

−
=

−
 

(переменная yi — количество ЧС для i-ого признака). 
Получено, что для 2009 года D = 0,46 (D = 0,74; 0,75; 
0,58; 0,80 — для 2010—2013 г.,  соответственно). Раз-
личие в значениях  функции желательности позво-
ляет сделать вывод, что наблюдается статистически 
значимое различие в количестве ЧС в 2009 года по 
сравнению с более поздними годами. 

Проведен анализ техногенных ЧС с 2009 по 2013 гг.,  
которые были разбиты по следующим группам: ДТП 
с тяжелыми последствиями, все взрывы, все аварии. 
При использовании парного регрессионного анализа 
[3]  выявлены сильные положительные  связи между 
количеством ДТП и количеством погибших в ДТП 
(парный коэффициент корреляции равен 0,97). Как и 
ранее [10], модель множественной регрессии между 
числом техногенных ЧС, количеством пострадавших 
и погибших в ЧС строилась пошагово, вычисляя на 
первом этапе частные коэффициенты корреляции. 
Так как сильная связь была выявлена между количе-
ством ДТП и количеством погибших в ДТП (коэффи-
циент корреляции равен 0,97), между количеством 
взрывов и количеством пострадавших в ДТП (коэф-
фициент корреляции равен 0,93), то исходя из одно-
мерного анализа, построена модель множественной 
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регрессии между количеством ДТП (переменная Y) и 
количеством пострадавших и погибших (переменные 
X1 и X2, соответственно). Уравнение множественной 
регрессии: Y = –4,37 + 0,22•X1 + 0,01•X2. Коэффици-
ент множественной регрессии равен 0,98. Результаты 
дисперсионного анализа: данный коэффициент кор-
реляции значим (по критерию Фишера), р = 0,007 — 
уровень значимости.

Уравнение множественной регрессии между коли-
чеством ДТП и числом пострадавших и погибших мо-
жет быть использовано для прогноза ущерба, так как 
согласно приведенному выше уравнению, в среднем 
гибель одного человека происходит в одном ДТП из 
100, пострадавших  в 20 раз больше, чем погибших. 

Согласно данным [1] проведем оценку частоты 
по данным статистическим методом. Возможность 
наступления ЧС некоторого вида характеризуется 
их частотой λ = 1t , где t — повторяемость ЧС(сред-
ний интервал времени, лет, между ЧС). Несмещен-
ная оценка частоты вычисляется по формуле: λ = NT∆ ,  
где N — число ЧС, зарегистрированных за интервал 
времени ∆T >> ∆t. Верхняя и нижняя относительные 
погрешности оценки частоты λ для план наблюдний 
[N = 1, M, Тλ] вычисляются по формулам: δλн = 1 – 

1

1
r
,  

δλв = 
2

1
r  – 1 [11], где  r1 и r2 — коэффициенты, опреде-

ляемые для заданных односторонней доверительной 
вероятности γ и числа наблюдений N по табл. [1].

Практически нормальным приближением пользу-
ются при λ∆t > 100. При N >100 коэффициенты r1 и r2 
определяются по аналитическим зависимостям:

         
( )1 2

4

4 1

Nr
N zγ

=
− −

, 
( )2 2

4

4 3

Nr
N zγ

=
+ +

,

где zγ — квантиль нормального распределения уров-
ня γ. [11]

Итак, λ = 
1019
5   = 204 ЧС/год. Так как 204 > 100, то 

по аналитическим соотношениям [11] для γ = 0,9 и 
квантиля нормального распределения zγ = 1,282 полу-
чим r1 = 1,04 и r2 = 0,96.

Следовательно, по [11] рассчитываем оценки от-
носительных статистических погрешностей: δλн = 4 %  
и δλв = 3 %.

Таким образом, установлены закон распределения 
ЧС и адекватность построенной модели, проведена 
оценка повторяемости ЧС.
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Таблица 1
Количество ЧС по годам [1]

ЧС по характеру и виду Количество ЧС по годам

2009 2010 2011 2012 2013

Аварии, крушения грузовых и пассажирских поездов 23 16 11 14 17

Аварии грузовых и пассажирских судов 30 10 9 7 5

Авиационные катастрофы 29 30 47 39 31

ДТП с тяжкими последствиями 85 83 88 109 75

Аварии на магистральных трубопроводах, нефтепроводах и газопроводах 24 8 4 15 9

Взрывы в зданиях и на коммуникациях 3 4 4 6 2

Взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назна-
чения

19 5 4 10 6

Обнаружение неразорвавшихся боеприпасов, взрывчатых веществ 5 1 1 0 0

Аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ 9 4 1 2 6

Аварии с выбросом (угрозой выброса) РВ 7 2 0 1 1

Внезапное обрушение зданий, сооружений, пород 4 1 2 3 0

Обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и культурного назна-
чения

7 0 5 5 6

Аварии на электроэнергетических системах 6 6 8 9 4

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 4 2 1 6 4

Аварии на тепловых сетях в холодное время года 6 6 0 3 0

Все аварии 109 54 34 57 46

Все взрывы 22 9 8 16 8

Общий итог 261 178 185 229 166
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По оценке специалистов [1], степень износа мно-
гих сооружений и зданий в России составляет 60 % 
и более. Это означает, что Россия вступает в эпоху 
аварий и катастроф. Для предотвращения и смяг-
чения их последствий необходима система превен-
тивных мер, основанная на методиках оперативной 
оценки состояния сооружений. Ниже предлагается 
одна из таких оперативных методик с использовани-
ем инструментального трехмерного сканирования.

Для 3D-сканирования нужна аппаратура, тех-
нические характеристики которой предопределяют 
многие аспекты методики выявления деформаций. К 
числу основных характеристик аппаратуры относят-
ся дальность действия, разрешающая способность, 
скорость и точность измерений [2]. Важным аспек-
том для такой методики является и геометрический 
размер обследуемого сооружения. Традиционные 

методы обследования [3, 4] предусматривают  ком-
плексное визуальное изучение объектов и являются 
поэтому во многом  субъективными.

Основными элементами инструментального об-
следования на основе трехмерного сканирования яв-
ляются:

а) трехмерное сканирование и первичная обработка 
для получения метрической модели изучаемого объекта;

б) аналитическое изучение созданной 3d-модели 
для обнаружения деформационных дефектов кон-
струкции и их документирования;

в) анализ деформационных параметров и соотне-
сение их с нормативными и критическими значения-
ми для получения выводов о состоянии сооружения 
или конструкции.

Ниже приводятся примеры, иллюстрирующие та-
кую методику. 
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ПРИМЕР 1. При обследовании деформацион-
ной зоны «Автовокзал — м. Чкаловская» было  вы-
полнено трехмерное лазерное сканирование здания 
«ГУ Госбанка России по Свердловской области». На 
фото 1 показано расположение сканера на рабочей 
позиции. Сканирование выполнялось высокоточным 
сканером «FARO FOCUS3D», имеющим рабочую точ-
ность около 0,8 мм. На рис. 1 и 2 показаны виды по-
лученного 3D-облака точек.

Анализ полученной модели состоял в построении 
по 3D-рою точек ряда горизонтальных и вертикаль-

ных сечений, а также карты 
отклонения стены объекта от 
идеальной вертикальной пло-
скости. Эта стена имеет мно-
гочисленные видимые трещи-
ны многолетнего развития. На 
фото 2 показаны эти трещины 
на западной стороне здания. 
К настоящему времени сфор-
мирована магистральная вер-
тикальная трещина длиной 
около 70 % высоты здания.

Поскольку исследуемый 
объект имеет сложную форму 

с закруглениями, то в качестве поверхности, относи-
тельно которой изучалось отклонение от вертикали, 
была выбрана касательная к закруглению вертикаль-
ная плоскость с азимутом 0 о. На рис. 3 и 4 показаны 
данная карта и ее увеличенный фрагмент.

Следует указать, что здание было отремонтиро-
вано в 2011—2012 гг. Ремонт, по-видимому, носил 

косметический характер, 
поэтому система трещин 
вновь проявилась в 2013 
г. Это говорит о том, что 
процесс развития дефор-
маций не остановился 
после ремонта, и для 
этого здания необходимы 
постоянный мониторинг 
и выявление основных 
причин их развития.

Измеренные сме-
щения и вычисленные 
изгибные деформации 
(0,18/35 = 0,005 отн. ед.) 

почти на порядок превосходят кри-
тические деформации для железо-
бетона и свидетельствуют о «нару-
шенности» здания.

Выводы

Измеренные деформационные 
смещения и вычисленные относи-
тельные деформации несущей сте-
ны здания показывают существен-

Фото 1. Расположение 
сканера на позиции 

сканирования

Рис. 1. Исходная 3D-модель объекта (вид 1), полученная 
с одной позиции сканирования за 8 минут

Рис. 2. Исходная 3D-модель объекта (вид 2)

Фото 2. Система трещин 
несущей стены объекта

Рис. 3. 
Цветотоновая 

карта 
отклонений 

стены от 
идеальной 

вертикальной 
плоскости.

Красные области 
— критические 

отклонения

Рис. 4.  Отклонение стены от идеальной 
вертикальной плоскости.

Профиль отклонений показывает 
наличие на стене деформационных 

карнизов амплитудой 6—8 см и более 
на высотах 10—25 м. Верхняя часть 
стены, начиная с 22 м, «завалена» 

в сторону здания на 18 см, что 
превышает нормативные допуски
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ное превышение критических величин. 
Объект расположен в оживленной город-
ской зоне, рядом расположен подземный 
переход  м. «Чкаловская». Необходимо  вы-
полнить полное регламентное обследова-
ние здания (фундамент, стены, межэтажные 
перекрытия и кровля) для оценки степени 
его износа и принятия, при необходимости, 
административных мер.

ПРИМЕР 2. Изучение состояния жи-
лого панельного дома.

Было выполнено сканирование жилого 
12-этажного здания. Сканирование выпол-
нялось с трех позиций. При сшивке сканов 
в единую модель была достигнута точ-
ность порядка 3 мм. Несколько видов ито-
говой 3D-модели представлены на рис. 5  и 
6. Изучение 3D-модели для выявления де-
формаций выполнялось построением ряда 
горизонтальных и вертикальных сечений 
модели, а затем, с учетом геометрических 
параметров и координат, определенных по 
этим сечениям, были построены карты от-
клонений и графики отклонений (рис. 7) 
торцевой стороны дома от идеальной вер-
тикальной плоскости. Такая цветотоновая 
карта отклонений показана на рис. 8, а ее 
увеличенный фрагмент на рис. 9.

Анализ графиков отклонений от иде-
альной вертикальной плоскости показы-
вает, что периферические края панелей 
оторваны от общей конструкции, а пане-
ли имеют характерную параболическую 
форму. Наглядно деформации стеновых 
панелей представлена на рис. 10 в форме 
трехмерных блок-диаграмм. На фото 3 
— места наиболее значительного отрыва 
панелей от общей конструкции. На фото 
4 представлена общая трещиноватость 
панелей, которая возникла из-за деформа-
ций, показанных выше.

Рис. 7. Графики отклонения панелей торцевой 
стены дома от идеальной вертикальной 

плоскости (этажи 7—13)

Рис. 5. Трехмерная модель панельного дома по 
результатам лазерного сканирования. Вид сверху (СЗ).

Видны отклонения до 5—6 см панелей 9—10 этажа 
от фасадной части дома

Рис. 6. Трехмерная модель (облако точек) панельного 
дома по результатам лазерного сканирования. Общий вид



/57 Технологии гражданской безопасности, том 12, 2015, № 2 (44) 

Рис. 8.  Цветотоновая карта отклонений торцевой стены 
панельного дома от идеальной вертикальной плоскости

Максимальные отклонения в периферических частях 
составляют до 8 см. На уровне 2—3 этажа и 8—9 этажа с 

левой стороны имеется отрыв панели от конструкции.

Рис. 9.  Цветотоновая карта отклонений торцевой стены 
панельного дома от идеальной вертикальной плоскости 
(фрагмент, этажи 1—7). Красные области — отклонения 

стены в сторону зрителя, зеленые и голубые — от зрителя. 
Основные нарушения конструкции сосредоточены на 
внешних краях. Вероятнее всего нарушены сварные 

соединения панелей.  Имеются деформации и отдельных 
панелей в центральной части

Рис. 10. Трехмерная блок-диаграмма деформаций 
панелей 6—13 этажей. Наглядно видны все 

деформационные дефекты стены

Фото 3. Отрыв 
торцевых панелей 
на уровне 9—10 
этажей, вероятно 
из-за разрушения 
сварных 
соединений

Фото 4. Вся 
торцевая стена 
дома нарушена 

многочисленными 
трещинами, 

которые возникли 
из-за превышения 

критического  
порога деформаций
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Выводы

1. Трехмерное лазерное сканирование позволяет 
эффективно и быстро выявлять количественно де-
формации различных элементов сооружений. 

2. Оценка изгибных деформаций стеновых пане-
лей данного объекта дает величину 0,02 относитель-
ных единиц, что значительно превышает критические 
деформации для железобетона. Поскольку деформи-
рование носит преимущественно горизонтальный из-
гибный характер плоскости панели, то силы, вызвав-
шие такие деформации, могут быть только силами 
внутреннего напряжения самих панелей. Вероятнее 
всего, изготовление и монтаж конструкции были вы-
полнены с технологическими нарушениями.

3. Необходимо полное регламентное обследова-
ние этого и подобных многочисленных объектов, а 
также их дальнейший мониторинг для оценки скоро-
сти развития процесса разрушения конструкции дома 
и панелей. По результатам обследования с оценкой 
степени износа необходимо принятие решения о вос-
становительном ремонте целостности конструкции.

ПРИМЕР 3. Выявление вибраций. При анализе 
сцен сканирования во многих случаях было обна-
ружено, что при наличии колебаний или вибраций 
объекта на картах отклонений возникает характерная 
интерференционная картина. По картам отклоне-
ний возможно измерение амплитуды колебаний. На  
рис. 11 показана одна из сцен с фиксацией вибрации 
панелей 12—13 этажей. Измерение амплитуды коле-
баний дает величину 3—5 мм.

Рис. 11. Интерференционная картина от воздействия 
вибраций панели

Амплитуда колебаний панели составляет 3—5 мм. 
Причиной колебаний может быть антенна на крыше с 
высокой парусностью, либо работа лифта.

Заключение

Предлагаемая методика обследования сооруже-
ний оперативна, имеет формализованный характер и 
дает объективный результат состояния сооружения. 
В первую очередь с ее помощью необходимо выпол-
нять обследование объектов с видимыми нарушени-
ями конструкции, а также на особо ответственных 
объектах. Применение ее на объектах без видимых 
нарушений и нового строительства позволит выявить 
как малые дефекты строительства, так и начальную 
фазу деформационного процесса, когда еще можно 
принять относительно дешевые превентивные меры.
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В настоящее время уже ни у кого не вызывает 
сомнения, что проблемы астероидно-кометной опас-
ности, метеоритики и вулканологии являются ис-
ключительно важными для жизнедеятельности всего 
человеческого сообщества. Одна из этих проблем 
вновь заявила о себе 15 февраля 2013 г. в связи с па-
дением Челябинского метеорита. Это событие стало 
темой публикаций во многих научных и научно-по-
пулярных изданиях. Специалистами были подробно 
изучены вопросы химического состав и фазового 
состояния болида. Однако без обстоятельного рас-
смотрения до настоящего времени остается самый 
важный вопрос — вопрос о физическом механизме 
взрывоподобных катастрофических явлений, сопро-
вождающих вхождение метеоритов в плотные слои 
атмосферы и приводящих к появлению масштабных 
зон разрушения на поверхности Земли. Каков же он, 
этот механизм?

Первые попытки ответа на этот вопрос специали-
сты разных отраслей науки предприняли более 100 
лет назад, после падения на Землю Тунгусского ме-
теорита в 1908 г.  За прошедшие десятилетия пред-
лагались различные гипотезы. Однако большая их 
часть сводилась к моделям диспергирования (рассея-
ния) тела болида за счет появления и развития в этом 
объекте разрушающих механических и термических 
напряжений. К сожалению, многие естественно воз-
никающие и, казалось бы, очевидные вопросы оста-
ются при таком подходе без адекватных ответов. Вот 
лишь некоторые из них:

Достаточно ли для объяснения масштаба ката-
строфических последствий падения метеоритов ис-
пользовать лишь представления об ударной волне, 
генерируемой летящим в атмосфере с гиперзвуковы-
ми скоростями телом? 

Какова природа и динамические закономерно-
сти интенсивной потери массы в виде газопарового 
шлейфа, сопровождающего движение болида, и что 
можно сказать о его физическом механизме и влия-
нии на энергетические характеристики указанной 
ударной волны? 

Какая причина (если не взрыв!) определила од-
номоментное прекращение существования Челябин-
ского болида на высоте 10—20 км? 

Как объяснить ничтожный объем найденных на 
земной поверхности фрагментов метеоритного тела, 
обладавшего огромной первоначальной массой? От-
метим в этой связи, что какое-либо фиксированное 
присутствие на земле вещества Тунгусского метео-
рита вообще не было обнаружено. По итогам анализа 
последствий челябинской катастрофы было установ-
лено, что с площади поражения в сотни квадратных 
километров удалось с привлечением современных ме-
тодов поиска и разведки собрать осколки общим весом 
в несколько сот килограммов при общей предполагае-
мой массе космического тела от 6 до 10 тыс. т!

Может показаться странным, но в многочислен-
ном ряду аналитиков, представляющих свои версии 
по поводу произошедшего в небе над южно-ураль-
ским городом, трудно обнаружить профессионалов 

в области процессов горения, взрыва и детонации. 
Возможно, это связано с тем обстоятельством, что 
интересующее нас событие нельзя отнести к тради-
ционным объектам данного раздела физики?

Мы полагаем, что причину взрыва метеорита сле-
дует искать в ряду газодетонационных механизмов 
образования сверхзвукового фронта ударной волны. 
Поскольку присутствие в метеорите традиционных 
для взрывчатых веществ химических источников 
взрывного газовыделения в данном случае исключе-
но, представляется весьма обоснованным обращение 
к процессу взрывного объемного вскипания перегре-
того до нескольких тысяч градусов тела. Иными сло-
вами, мы предлагаем рассмотреть применительно к 
обсуждаемой природной катастрофе роль «парового 
взрыва» в качестве фактора, сопровождающего пре-
вращения метеоритов (болидов) в плотных слоях ат-
мосферы [1].

В рамках предлагаемой парогазовой детонаци-
онной концепции можно представить схему взры-
ва болида в следующем виде. Твердое космическое 
тело входит с огромными скоростями (10—20 км/с) 
в плотные слои атмосферы, в результате чего на его 
поверхности формируется адиабатически сжатый 
до высоких давлений горячий пограничный слой. 
Объект перегревается много выше температуры ки-
пения образующего его вещества, и по мере тормо-
жения болида и снижения сжимающего его давления 
за ультракороткий промежуток времени происходит 
вскипание массы тела. Переведенное в газопаровое 
состояние и пока еще сжатое до высоких давлений 
вещество взрывоподобно распадается, то есть про-
исходит «объемный паровой взрыв», который и фор-
мирует ударную волну с катастрофическими послед-
ствиями.

Малая масса найденных осколков свидетельству-
ет в пользу предлагаемой гипотезы. Ударная волна 
рассеивает газопаровое облако вещества от взорвав-
шегося метеорита в атмосфере на большой площади, 
поэтому и не удается собрать с поверхности Земли 
более или менее значительный объем продуктов его 
превращения.

К сожалению, теоретические основы, объясня-
ющие явление парового взрыва, еще не созданы, а 
его математические модели не построены. В силу 
этих обстоятельств возникает необходимость поис-
ка объектов для экспериментального изучения рас-
сматриваемой проблемы. Полагаем, что в качестве 
лабораторной модели, описывающей метеоритный 
взрыв, пригодно явление так называемых «взрываю-
щихся проволочек» [2].  В ходе опытов через тонкую 
металлическую проволочку (0.1—1 мм в диаметре), 
помещенную в реактор, пропускался очень короткий 
импульс электрического тока большой плотности 
(104—106 А/мм2). Почти мгновенно (10–5—10–7 с) она 
перегревалась выше температуры кипения материала 
и затем, взрываясь, объемно сублимировала, разбра-
сывая со сверхзвуковыми скоростями наночастицы 
металла по всему пространству и стенкам реактора. 
Такой электрический взрыв сопровождается возник-
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новением ударной волны с давлением до нескольких 
тысяч атмосфер в ее фронте, что обеспечивается 
режимом сверхбыстрого нагрева проволочного эле-
мента со скоростью свыше 1∙107 К∙с–1 до температур, 
превышающих 104 К. Электровзрывную методику 
используют в настоящее время в качестве технологи-
ческого инструмента для получения металлических и 
неметаллических наноразмерных порошков материа-
лов, обладающих значительной запасенной энергией.

Конечно, картина взрыва массивного болида су-
щественно сложнее, чем тонкой проволочки. Но при 
определенных параметрах его движения в атмосфе-
ре перегрев, пусть и локальный, может быть таким, 
что в ограниченном слое образуется газопаровая 
фаза сверхвысокого давления, которая и «детониру-
ет». Это может происходить последовательно путем 
повторяющихся взрывных актов. Три таких акта 
предшествовали одномоментному прекращению су-
ществования Челябинского болида. Последняя из за-
фиксированных вспышек перед исчезновением объ-
екта произошла на высоте 10—20 км.

Не исключена и другая версия, объясняющая ин-
тенсификацию теплообменных процессов в объеме 
космического тела. В результате действия механи-
ческих и термических напряжений при движении 
в атмосфере оно диспергирует на малоразмерные 
фрагменты. И уже движение «груды» осколков обе-
спечивает условия для реализации однородного ре-
жима перегрева раздробленной массы объекта.

Сформулированная задача построения теории 
парового взрыва не ограничивается, с нашей точки 
зрения, лишь ее приложением к объектам метеорити-
ки. Мы полагаем, что этот механизм «срабатывает» 
также и в вулканизме. В частности, при так называе-
мых «фреатических извержениях» — они возникают 
при контакте магмы и ее потоков с водосодержащими 
флюидными средами в земной коре (или с располо-
женными на вулканических куполах ледниковыми 
покрытиями), начинаясь с мощных выбросов водяно-
го пара, и не могут быть объяснены ничем иным, как 
действием механизма парового взрыва. Более того, 
представляется, что сам процесс «вскрытия» жерла 
вулкана и последующий ударно-волновой выброс на 
высоту в несколько километров парогазового «фон-
тана» с увлеченными фрагментами магмы и оскол-
ками породы являются следствиями парового взрыва 
находящейся под куполом вулкана перегретой маг-
матической массы. На бытовом уровне этот процесс 
наглядно иллюстрирует «выстрел» содержимого из 
бутылки с шампанским при ее вскрытии вследствие 
объемного вскипания вина, пересыщенного углекис-
лым газом.

Развиваемая концепция, по нашему мнению, 
чрезвычайно важна, поскольку представления о па-
ровом взрыве привлекаются нами с единых позиций 
к объяснению механизмов и техногенных и природ-
ных катастроф. 

Возвращаясь к вопросу о выборе лабораторного 
объекта, необходимого для формирования научных 
основ явления «парового взрыва», вновь упомянем 

«взрывающуюся проволочку». Эта модель помо-
жет определить многие важные параметры явления 
«парового взрыва»: критические величины длитель-
ности импульса разряда, темпа нагрева объекта и 
величины «закаченной» в него тепловой энергии. 
Она позволит также определить необходимую для 
реализации взрыва критическую величину перегре-
ва объекта сверх температуры кипения, измерить 
динамические характеристики взрыва, установить 
механизмы инициирования, зарегистрировать ско-
рости распространения волны вскипания перегретой 
массы, а также время действия взрыва. Кроме того, 
ее использование даст возможность установить па-
раметры картины акустической эмиссии и измерить 
поле давлений в ударной волне. Наконец, все выше-
перечисленные экспериментальные подходы дадут 
возможность подтвердить молекулярное диспергиро-
вание объекта в процессе взрыва, то есть его субли-
мационный механизм. Полученные данные составят 
основу для построения соответствующей тепловой и 
газодинамической теории этого механизма.

Следует подчеркнуть, что паровой взрыв необхо-
димо отнести к тем нелинейным явлениям, физиче-
ские основы которых строятся на привлечении фено-
менологии горения, взрыва, детонации. В частности, 
обозначенные подходы могут быть использованы для 
описания процессов взрывоподобного распада мета-
стабильных состояний вещества в физике твердого 
тела и в металловедении. Нами ранее были рассмо-
трены примеры развития такого рода междисципли-
нарных концепций применительно к космохимии 
(механизмы сверхбыстрых твердофазных химических 
превращений вблизи 0 К) и геотектонике (землетря-
сения как результат взрывных полиморфных превра-
щений в земной коре).  Аналогия становится весьма 
наглядной, если сопоставить роль механизма «взрыв-
ной кристаллизации» переохлажденного расплава в 
магматических процессах и роль механизма парового 
взрыва перегретой среды в метеоритике [3, 4]. 

Таким образом, по нашему мнению, именно паро-
вые взрывы, обусловленные различными причинами, 
привели ко многим разрушительным катастрофам 
природного характера. Предсказание, а возможно, 
и предотвращение такого рода явлений в будущем 
должно стать одной из задач в вопросах изучения 
астероидной опасности, а также мониторинга потен-
циально опасных природных объектов. С этой целью 
необходимо развитие теоретических представлений о 
природе паровых взрывов, создание моделей процес-
сов, протекающих в реальных условиях и их возмож-
ная апробация в реальных и максимально прибли-
женных к ним условиях.
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Введение

Как показывает опыт экспертизы технического 
состояния зданий и сооружений (ЗиС), около 60—80 
% из них получает недопустимые деформации и на-
рушения несущей способности, по причине неудов-
летворительной работы основания. 

В связи с вышеизложенным, в последние десяти-
летия, в целях обеспечения безопасности эксплуата-
ции различных строений, значительно возрос объем 
работ по обследованию оснований существующих 
зданий и сооружений. К настоящему времени в до-
статочной степени разработаны различные норма-
тивные документы по проведению соответствующих 

исследований [1—14], но, к сожалению, значительно 
отстают от велений времени вопросы безопасности 
производственной деятельности при выполнении по-
добных видов работ. 

В настоящей статье на основании анализа ре-
зультатов технического обследования ряда зданий и 
сооружений, сделаны соответствующие выводы по 
особенностям безопасного исследования оснований 
зданий и сооружений.

Как обычно, обязательное техническое обследо-
вание зданий и сооружений осуществляют при:

разрушении зданий и сооружений или отдельных 
конструкций;

видимых дефектах конструкций;
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планах на изменение функционального назначе-
ния здания;

изменении профиля производства;
перепланировке и переоборудовании;
реконструкции;
возобновлении строительства после «заморозки» 

и т.п.

Случаи из практики и методы 
безопасного производства работ

Независимо от причины обследования состояния 
здания или сооружения, соответствующие работы 
всегда необходимо выполнять таким образом, чтобы 
не ухудшить техническое состояние обследуемого 
объекта и его основания, то есть — не навредить. В 
качестве примеров рассмотрим несколько возмож-
ных случаев снижения безопасности системы «Ос-
нование — фундамент — надземная часть здания», 
которые могли-бы привести к снижению надежности 
всей системы и разрушению соответствующих стро-
ений и их оснований:

1. Жильцы одного из 5-ти этажных панельных до-
мов г. Пятигорска в 90-е годы обратились с жалобой 
на невидимые деформации здания, которые проявля-
лись в виде отскоков облицовочной плитки в ванных 
комнатах. В результате технического обследования 
здания было выявлено, что:

здание расположено на склоновом участке и на 
уровне 2—3 этажей стены отошли от вертикали до 
10см в сторону откоса (именно на 2—3 этажах про-
исходили отскоки облицовочной плитки и внешняя 
стена здания по вертикали выгнулась дугой);

подвальная часть здания в течение длительного 
времени (более 1 года) находилась в подтопленном 
состоянии из-за нарушения канализационных стоков, 
а также течей в водопроводной и отопительной си-
стемах (высота жидкости в подвале достигала 0,5м), 
в результате чего бетонный пол подвала опустился до 
0,15 м…0,25 м;

в результате разработки шурфов со стороны склона, 
было выявлено, что свайные фундаменты, предусмо-
тренные по проекту, были заменены на фундаменты 
железобетонные стаканного типа, под башмаками не-
которых со стороны склона были обнаружены пусто-
ты высотой до 0,1 м и глубиной до 1,5 м (вдоль подош-
вы фундамента). Здание сохраняло свою устойчивость 
только за счет пространственной жесткости железобе-
тонной конструкции панельного дома.

В случае разрыва стыкового участка между же-
лезобетонными стеновыми панелями здания могло 
произойти практически мгновенное обрушение всего 
жилого дома. Поэтому ГИПом был оперативно разра-
ботан проект и соответственно осуществлена работа 
по инъектированию под давлением цементно-песча-
ного раствора текучей консистенции в пустоты под 
фундаментами. Одновременно были предусмотрены 
соответствующие мероприятия по исключению ско-
пления воды как в подвальной части, так и на тер-
ритории дворовой площадки, что способствовало 

прекращению деформаций и сохранению работоспо-
собности жилого дома. 

2. На одной из строительных площадок в г. Ессен-
туки в непосредственной близости с существующим 
2-х этажным зданием был разработан котлован под 
новое строительство, отметка дна которого оказалась 
на уровне низа фундаментов существующего здания. 
Через некоторое время дно котлована, расположен-
ное рядом с фундаментами существующего здания, 
стало перемещаться вверх. Своевременно предпри-
нятые оперативные меры по пригружению вспучи-
ваемых участков местным грунтом с одновременным 
проведением соответствующих работ по уплотнению 
грунта позволили сохранить целостность существу-
ющего здания и исключили возможность последую-
щей деформации построенного здания.

3. В Буденновском районе Ставропольского края 
было необходимо выявить причины появления крити-
ческих трещин в кирпичных стенах здания насосной 
станции. Решено было выполнить демонтаж осевого 
насоса и проверить амплитуду его колебаний. Когда 
соединительные фланцы насоса были отделены от 
фланцев водоподводящего и водоотводящего трубо-
проводов, насос вместе с фундаментом, на котором 
он был закреплен анкерными болтами, резко ушел 
вниз на 0,4 м (!). (Только по счастливой случайности 
никто не пострадал). Выяснилось, что основанием 
фундамента под насос служили суглинистые грунты 
2-ого типа по просадочности, которые при увлажне-
нии в процессе эксплуатации насосной станции и под 
воздействием динамических воздействий нарушили 
свою природную структуру. В этом случае за счет 
проявления просадочных свойств грунтов основания 
и его последующей деформации насос практически, 
повис в воздухе и поддерживался на весу металличе-
скими трубами входа и выхода.

В последующем своевременно предпринятые 
меры по установке стабилизации уровня грунтовых 
вод за счет устройства кольцевого прифундаментно-
го дренажа вокруг насосной станции и уплотнение 
грунтов внутри помещения, позволили сохранить 
работоспособность и надежность насосной станции. 

4. В г. Минеральные Воды при обследовании фун-
даментов промышленного здания был разработан 
шурф в бетонном полу со стороны внутреннего по-
мещения. Железобетонный пол был выполнен двух-
слойной конструкции с размещением в средней части 
горизонтальной гидроизоляции из толя. В процессе 
разработки шурфов в бетонном полу и последующего 
нарушения горизонтальной гидроизоляции было вы-
явлено повышение влажности нижнего слоя бетона. 
При продолжении работ по дальнейшей разработке 
шурфа, под нижним слоем бетона была обнаружена 
напорная вода, которая в течение короткого времени 
заполнила шурф. Причем вместе с водой из-под об-
следуемых фундаментов происходило выклинивание 
грунтовой массы. Своевременно предпринятые меры 
по закреплению стенок шурфа инвентарными щи-
тами позволили избежать нарушения устойчивости 
фундаментов и здания в целом. 
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Следует отметить, что согласно ранее выполнен-
ным (в период проектирования) инженерно — гидро-
логическим изысканиям, грунтовые воды были выяв-
лены на глубине 5—6 м, поэтому появление воды под 
подошвой фундамента (на глубине 1,5 м) у экспертов 
вызвало недоразумение. В беседе с представителями 
службы эксплуатации было выявлено, что несколько 
месяцев назад в здании произошла внештатная ситуа-
ция, в результате чего в течение длительного времени 
техническая вода из трубопровода поступила в осно-
вание здания. Через 5 часов откачки воды из шурфа 
поступление воды в них прекратилось, что свиде-
тельствовало о действительно локальном характере 
появления воды под фундаментами по причине ранее 
имеющего место нарушения герметичности водопро-
водной трубы, проложенной в канале здания.

5. На одном из заводов в г. Минеральные Воды, воз-
веденном на просадочных грунтах 2 типа, в течение 
длительного времени происходило поступление воды 
в основание здания. При проведении технического 
обследования основания и конструкций здания была 
выявлена повышенная влажность грунтов основания, 
приведшая к деформации фундамента под газгольдер 
высокого давления, крен которого составил 150 мм! 

Своевременно предпринятые меры по выравни-
ванию основания под газгольдер (путем устройства 
набетонки на существующий фундамент) предупре-
дили аварийную ситуацию, которая могла произойти 
в случае разрыва технологического трубопровода вы-
сокого давления.

6. В 60-х годах прошлого века в г. Новочеркасске 
были построены два 5-ти этажных жилых дома, от-
стоящих друг от друга на расстоянии, равном длине 
здания. В 70-х годах решено было поставить еще 
один жилой дом между уже существующими зда-
ниями. В связи с полной идентичностью грунтовых 
условий под оба существующих здания и в целях 
экономии средств на инженерно-геологические изы-
скания, решено было последние не производить под 
новое строительство и расчеты произвести согласно 
имеющимся результатам изысканий под существую-
щие здания.

Была осуществлена разработка котлована под но-
вое строение. Визуальное обследование разреза сте-
нок котлована полностью подтвердило идентичность 
грунтов с соседними участками. Подвальная часть 
здания была возведена на 1/3 длины здания. В период 
выполнения монтажных работ по устройству моно-
литного железобетонного перекрытия, один из рабо-
чих случайно уронил стержень арматуры длиной 3м. 
Под действием собственного веса арматурный стер-
жень вертикально упавший с высоты 3м углубился в 
дно котлована на… 1,5 м! При передаче небольшого 
усилия на арматурный стержень последний полно-
стью погрузился в грунтовое основание. Дальнейшие 
исследования показали, что «пятно» слабого грунта 
было диаметром около 0,5 м и представляло собой 
верхнюю плоскость усеченного конуса слабого грун-
та, который распространялся вглубь под углом около 
20 °С увеличением в стороны.

В результате опроса местных жителей была по-
лучена информация о том, что десятки лет назад на 
месте пятна слабого грунта существовал родник, ко-
торый перестал функционировать после проведения 
соответствующих земляных работ выше по рельефу 
местности. 

В целях обеспечения надежности и безопасности 
будущего здания, дно котлована вокруг пятна было 
разработано на глубину 500 мм в виде квадрата в 
плане с величиной стороны, равной ширине здания. 
В разработанной выемке была встроена монолитная 
железобетонная плита, на которой впоследствии воз-
вели, согласно существующему проекту, остальную 
часть здания. По истечении более сорока лет эксплу-
атации на построенном жилом доме не было обнару-
жено каких-либо видимых следов деформации.

7. В результате возникновения ливневых паводков 
в станице Суворовской в Предгорном районе Став-
ропольского края произошло подтопление фундамен-
тов одноэтажного жилого дома размерами 9,0×12,0 м  
в плане из бутового камня на глинистом растворе и 
нижней части стен, выполненных из саманных бло-
ков (смесь глины с соломой). Произошло полное 
обрушение одной из торцевых стен и частичное 
обрушение примыкающих к ней продольных стен. 
Четырехскатная конструкция деревянной крыши на-
кренилась в сторону обрушенного фундамента, нахо-
дилась в неустойчивом состоянии и защищала поме-
щения от атмосферных осадков. Тем не менее, члены 
административной комиссии не признали жилой дом 
аварийным и из него не были выселены жильцы, ко-
торые при ветреной погоде в полночь выбегали на 
улицу, боясь, что на них обвалится остальная часть 
дома, которая угрожающе раскачивалась и издавала 
соответствующие ужасающие звуки.

8. В одном из частных секторов г. Буденновска 
в результате засорения участка канализации от дво-
рового до уличного колодцев произошло скопление 
сточных вод. В течение многодневных прений по по-
воду выявления виновных за возникшую аварийную 
ситуацию и ответственных за ликвидацию аварии, 
произошла последующая фильтрация воды в окру-
жающий просадочный (2 тип) грунт, что привело к 
локальной деформации участка размерами в плане 
около 50×50 м на величину до 30 см. В результате 
опускания земной поверхности произошло соответ-
ствующее проседание канализационной линии, ко-
торая получила контруклон. Также деформировали 
тротуары и 4 жилых дома, примыкающих к аварий-
ной площадке, произошел разрыв газопровода и дру-
гих коммуникаций.

Только после проведенного технического обсле-
дования суд вынес решение по ликвидации послед-
ствий аварии в пользу жителей прилегающих домов.

9. В период авторского инспектирования строи-
тельства одной из водозаборных насосных станций 
в Буденовском районе, возводимом на просадочных 
грунтах 2 типа, было обнаружено более 30 отсту-
плений от технологии строительства, предусмотрен-
ной проектной документацией, в том числе такие 
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как: отсутствие уплотнения просадочных грунтов 
на определенную глубину; нарушение целостности 
полиэтиленовой пленки, укладываемой в основание 
водозаборной части в качестве гидроизоляции; пре-
небрежение тампонированием пустот за железобе-
тонными плитами облицовки; отсутствие нахлеста и 
скрепления между выпусками арматуры в плитах об-
лицовки и т.п. Исполнитель (начальник строительного 
участка) имел солидный опыт возведения подобных 
насосных станций в других геологических условиях, 
поэтому пренебрег замечаниями представителя про-
ектной организации. По истечении 2-х недель после 
ввода объекта в эксплуатацию как здание насосной 
станции, так и подводящий железобетонный канал 
(водозабор) получили деформации, величины которых 
доходили до 30 см. Как здание насосной станции, так 
и подводящий канал были демонтированы и заново 
возведены за счет строительной организации с учетом 
ранее предъявленных замечаний. 

10. При реконструкции стадиона одной из орга-
низаций в г. Новочеркасск по его периметру были 
обнаружены колодцы, выложенные из дикого кам-
ня без применения раствора, в которых не было об-
наружено каких-либо коммуникаций. Колодцы за 
ненадобностью засыпали грунтом и осуществили 
реконструкцию. После завершения работ по плани-
ровке площадки стадиона и его реконструкции было 
обнаружено, что при выпадении осадков замедли-
лась скорость фильтрации воды с площадки в грунт. 
Подобное явление не наблюдалось на поверхности 
грунтового стадиона до его реконструкции. Как вы-
яснилось уже позже, в начале 20 века при закладке 
стадиона на просадочных грунтах по его периметру 
были предусмотрены так называемые «сухие» колод-
цы, предназначенные для ускорения скорости отвода 
воды, поступающей с поверхности площадки к «су-
хим» колодцам.

11. На основании анализа результатов длитель-
ных статистических наблюдений (в течение 49 лет) 
за сходом селевых потоков в потенциально опасных 
участках на территории Центрального Кавказа было 
выявлено [15—18], что в период полнолуния сход се-
левых потоков активизируется до 300 % (в три раза!). 
В целях обеспечения безопасности при производстве 
работ в горах или проведении досуга туристами и 
отдыхающими не рекомендуется в период новолу-
ния производить восхождения в горы. В то же время, 
именно в эти дни работникам МЧС и спасательных 
служб следует повысить бдительность и готовность к 
ликвидации аварийных ситуаций.

12. В г. Прохладный Кабардино-Балкарской ре-
спублики вплотную между двумя существующими 
зданиями в два (кирпичное) и пять (с железобетон-
ным каркасом) этажей, была запроектирована 2-этаж-
ная «вставка». Через несколько месяцев, после ввода 
«вставки» в эксплуатацию, произошло опускание по-
следней до 18 см, повлекшее за собой деформации 
части существующего 2-х этажного здания. Техни-
ческое обследование основания прилегающей тер-
ритории, а также конструкций «вставки» и примы-

кающих зданий, выявил ряд следующих грубейших 
нарушений на всех стадиях осуществления системы 
«изыскания-проектирование-эксплуатация»: проек-
тирование «вставки» было осуществлено без прове-
дения предварительных инженерно-геологических 
изысканий (были использованы материалы изыска-
ний прошлых лет, выполненные для существующих 
зданий); между «вставкой» и существующими здани-
ями не были предусмотрены и осуществлены дефор-
мационные швы. Поэтому по всей высоте примыка-
ющей к вставке торцевой части существующего 2-х 
этажного здания появились косые трещины и были 
зафиксированы деформации полов (до 18 см), пере-
крытий и крыши; в связи с повышенной жесткостью 
железобетонного каркаса 5-ти этажного здания, на 
нем не сказались деформации «вставки»; «вставка» 
была «посажена» на действующую канализацион-
ную трубу, которая была разрушена, и сточные воды 
стали поступать под все три здания; отвод канализа-
ционных стоков осуществлялся в выгребной колодец, 
который практически не имел гидроизоляционной за-
щиты, и сточные воды поступали в грунты дворового 
участка (при разработке разведочных шурфов было 
выявлено, что грунты находились в водонасыщенном 
состоянии и имели текучую консистенцию); положе-
ние усугублялось скоплением атмосферных осадков 
на локальном участке проседания поверхности, воз-
никшего от поступления сточных вод и т.д.

Осуществленные впоследствии затраты на рекон-
струкцию и восстановление работоспособности су-
ществующих зданий и возведенной «вставки» в не-
сколько раз превысили финансовые расходы, которые 
пошли бы на выполнение предварительных инженер-
но-геологических изысканий. 

13. В Ингушетии по Федеральной программе 
были построены 2-х этажные жилые коттеджи, один 
из которых за 6-ти месячный период эксплуатации 
получил деформации, величина которых (до 27 см) 
значительно превысила допустимые нормативные 
значения [19]. В результате выполненного техниче-
ского обследования и ознакомления с архивными 
материалами были выявлены следующие наруше-
ния, повлекшие за собой развитие критических де-
формаций: основанием жилого коттеджа служили 
лессовидные просадочные грунты 2 типа. Поэтому 
проектировщиками были предусмотрены соответ-
ствующие противопросадочные мероприятия, в том 
числе, прокладка водоподводящих и водоотводящих 
коммуникаций (канализационных, водопроводных и 
системы отопления) в специальных герметичных же-
лезобетонных лотках. Лотки, в свою очередь, были 
запроектированы с уклоном от здания в сторону кон-
трольных колодцев, снабженных, в случае появления 
воды в колодце, соответствующей сигнализацией. 
Железобетонные лотки были выполнены, но с раз-
делением их в поперечном сечении перегородками, 
являющимися продолжением стен и перегородок зда-
ния. Естественно, в случае попадания воды в кана-
лы, перегородки препятствовали свободному транс-
портированию последней к контрольным колодцам. 
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(Вероятно, строители не владели информацией о 
предназначении железобетонных лотков?). Поэтому, 
при образовании течей на стыковых соединениях ка-
нализационных труб, произошло локальное скопле-
ние сточных вод на отдельных участках и их после-
дующее поступление в основание, которые привели к 
замачиванию просадочных грунтов и последующему 
проявлению соответствующих деформаций. Причи-
ной, повлекшей за собой нарушение стыковых сое-
динений канализационных труб, явились незначи-
тельные деформации средней части здания, которые 
произошли в связи с возведением дома на русле ис-
сякшего водостока (насыпной грунт не был уплотнен 
до природной плотности соседних участков (под тор-
цевыми участками строения)), а с верховой стороны 
строительной площадки русло сохранило прежнюю 
конфигурацию. Поэтому в осенне-весенний период 
атмосферные осадки устремились по пониженному 
участку местности и переувлажнили насыпные грун-
ты основания, которые, в свою очередь, привели к 
деформации канализационных труб, разъединению 
лотков на стыковых участках и фильтрации в осно-
вание канализационных вод. Затраты на реконструк-
цию и восстановление надежности жилого коттед-
жа значительно превысили расходы, которые были 
заложены для устройства планировки местности и 
соответствующее уплотнение грунта искусственной 
насыпи в русле иссякшего ручья.

14. В одном из воинских зданий культурного 
предназначения произошло не свойственное совре-
менному строительству явление — через 6 месяцев 
после ввода здания в эксплуатацию произошло рав-
номерное опускание железобетонных полов помеще-
ния. Причем на остальных конструкциях здания не 
было выявлено следов каких-либо деформаций. В 
ходе опроса солдат и офицеров было выявлено, что 
устройство полов осуществляли в зимнее время по 
насыпному мерзлому грунту мощностью около 1,5 м, 
который после размораживания проявил просадоч-
ные свойства. 

В целях восстановления функционального пред-
назначения помещения, пришлось по деформирован-
ному железобетонному полу осуществить укладку 
песчаного грунта с послойным уплотнением. По под-
готовленному таким образом основанию выполнили 
устройство 2-го слоя железобетонного пола, причем в 
стесненных условиях и в помещениях, где уже были 
завершены отделочные работы! 

Естественно, подобная практика приводит к нео-
правданно высоким издержкам в строительном про-
цессе.

Выводы

На основании анализа вышеприведенных приме-
ров по безопасности проведения обследования осно-
ваний зданий и сооружений, можно сделать следую-
щие выводы:

1. Перед началом обследования основания здания 
или сооружения необходимо убедиться в устойчиво-

сти и надежности его несущих конструкций, особен-
но — рядом с разведочными выработками. 

2. При выполнении технического обследования 
оснований и конструкций зданий и сооружений (осо-
бенно находящихся в состоянии повышенной опас-
ности обрушения) необходимо использовать методи-
ки и способы, которые не снижали бы устойчивость 
и надежность обследуемого объекта.

3. В случае аварийного состояния зданий и соору-
жений рекомендуется максимально снизить время от 
момента проведения исследования до практического 
осуществления проекта реконструкции или усиления 
строения.

4. При проведении работ по обследованию зда-
ний и сооружений рекомендуется предусмотреть 
возникновение нестандартных аварийных ситуа-
ций, в целях своевременного принятия мер по со-
хранению устойчивости существующего здания и 
его конструкций.

5. В случае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций (наводнения, пожары, землетрясения, оползни, 
сход селевых потоков и т.п.) и непосредственной 
угрозы аварийных зданий и сооружений жизни че-
ловека, наделить дефектную комиссию правом выда-
чи рекомендаций по незамедлительному выселению 
жильцов строений из аварийных зданий путем при-
ложения к предписаниям копий соответствующих 
фото- и видеоматериалов с места событий.

6. Представителям строительных компаний при 
приеме на работу специалистов, особенно молодых 
или из других регионов страны, рекомендуется ин-
формировать последних об особенностях строитель-
ства в местном регионе (например, для территории 
Северо-Кавказского Федерального округа свойствен-
ны сложные грунтовые условия (просадочные грун-
ты 2 типа) и повышенная сейсмичность). 

7. Основной принцип изыскателя или эксперта 
— «НЕ НАВРЕДИТЬ!». Поэтому, в случае обнару-
жения каких-либо непонятных конструкций («сухие» 
колодцы) или грунтовых условий (пористые грунты 
в зоне влияния родника, прекратившего свое суще-
ствование), следует обязательное выяснение сути во-
проса, в том числе путем опроса местного населения.

8. Перед тем, как предпринять рискованные ме-
роприятия по ускорению процесса изысканий (сни-
жение количества разведочных выработок) или стро-
ительства (укладка мерзлых грунтов в основание 
конструкции пола), рекомендуется осуществить со-
поставление сиюминутной выгоды со значительно 
большими затратами на исправление допущенных 
ошибок, в том числе с учетом повышенной безопас-
ности эксплуатации сооружения.
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Введение

За последние несколько лет область присутствия 
пользователей в сети Интернет сместилась в сторону 
социальных сетей и микроблогов. Новости в соци-
альных сетях и микроблогах появляются раньше, чем 
на телевидении, радио и в газетах [1]. Здесь же раз-
мещаются комментарии, ведутся дискуссии. Таким 
образом, формируется общественное мнение по тому 
или иному вопросу [2]. Пользователи теперь имеют 
возможность самостоятельно оповестить других лю-
дей о каком-либо важном происходящем событии, 
дать оценку этому событию, и узнать мнение по это-
му событию от других пользователей сети. Причем 
общность людей, общающихся в сети интернет, все 
расширяется, общность охватывает все новые слои 
населения. В этой общности обсуждаются те вопро-
сы, которые волнуют и интересуют людей.

Безусловно, вопросы безопасности жизнедеятель-
ности всегда были и будут в центре внимания людей. 
Эти вопросы были и будут предметом обсуждения в 
блогосфере (социальных сетях, микроблогах, фору-
мах) [4].  Но в современном мире вопросы безопас-
ности — это сложные вопросы, которые не всегда 
имеют простое объяснение. Зачастую просто необ-
ходимо, чтобы люди услышали квалифицированное 
мнение специалистов по волнующему их вопросу.

Задача государственных структур — быть в кур-
се проблем и вопросов, волнующих население, и во-
время давать оценку тем или иным происходящим 
событиям или предметам дискуссий, возникающих в 
обществе.

Поэтому для таких структур, ответственных за 
связь с населением, крайне важно использование ин-
тернет технологий доступа к социальным сетям. Это 
позволит знать настроение и уровень обеспокоенно-
сти жителей существующими угрозами в регионе, 
что, в свою очередь, даст возможность избежать слу-
чайной паники, а в случае реальной угрозы оператив-
но привлечь к проблеме специалистов и донести их 
мнение до населения. Вовремя полученные знания 
позволят грамотно справиться с реально случившей-
ся чрезвычайной ситуацией [3, 4].

Сориентироваться в море информации, обсуж-
дающейся в современной блогосфере, достаточно 
сложно. Необходим специальный интернет инстру-
ментарий, с помощью которого работники государ-
ственных структур могли бы в реальном времени ко-
личественно отслеживать уровень обеспокоенности 
населения проблемами в области безопасности жиз-
недеятельности, чтобы во время привлекать специа-
листов к обсуждению возникающих проблем и дово-
дить их мнение до пользователей социальных сетей. 
Результатом такой деятельности могло бы стать сни-
жение уровня социального напряжения в обществе и 
изменение качества подготовки населения к действи-
ям в условиях ЧС [5].

Созданию такого инструмента, возникающим при 
создании подзадачам и путям их решения посвящена 
данная статья.

Постановка задачи

Формально постановка задачи звучит следующим 
образом. Необходимо создать информационную си-
стему, выполняющую следующие задачи:

сбор в реальном времени публичных сообщений 
пользователей социальных сетей, содержащих опре-
деленные ключевые слова;

оценка релевантности собранной информации ис-
комой тематике;

определение дополнительных атрибутов выбран-
ных сообщений, таких как, например, регион прожи-
вания автора сообщения;

статистический анализ имеющейся информации, 
построение временных, территориальных и темати-
ческих срезов и т.п.;

предоставление инструментов для специалистов, 
позволяющих в наглядном виде представлять теку-
щие данные и всевозможные результаты анализа.

Технически система может состоять из трех частей. 
Первая часть — серверное ядро системы — долж-

но постоянно, в автоматическом режиме, собирать 
сообщения пользователей из наиболее популярных 
социальных сетей, анализировать полученные дан-
ные на предмет релевантности отслеживаемой тема-
тике, сохранять отобранные данные в базе данных, 
выполнять фоновый статистических анализ имею-
щейся информации.

Вторая часть — набор инструментов для специ-
алистов. Инструменты должны делать количествен-
ные и сравнительные оценки различного рода на 
основе отобранных ядром системы данных. Про-
граммный код инструментов выполняется также на 
сервере, но только по запросу пользователя.

Третья часть — пользовательский интерфейс до-
ступа к инструментам — клиентская часть системы, 
доступная специалистам, использующим инструмен-
ты. Интерфейс должен быть удобным и интуитивно 
понятным для неподготовленных пользователей. 

Подзадачи и требования 
к реализации системы

Количество ежеминутно оставляемых пользовате-
лями сообщений в социальных сетях огромно. Все по-
пулярные социальные сети имеют программный интер-
фейс доступа к своим данным (API), используя который 
можно получить список пользовательских постов (со-
общений), содержащих определенные ключевые слова, 
за некоторый промежуток времени. С помощью пре-
доставляемого API можно получить также некоторую 
второстепенную информацию (например, географиче-
ские регионы проживания авторов сообщения), которая 
может помочь в группировке и анализе полученных 
данных. Количество полученных таким образом сооб-
щений может оказаться по-прежнему довольно внуши-
тельным, и большинство из этих сообщений может не 
отвечать искомой тематике. Поэтому одной из важных 
подзадач является определение соответствия каждого 
полученного сообщения контексту поиска. 
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Зачастую, пользовательские сообщения, разбро-
санные по разным микроблогам, все же связаны 
между собой логически и представляют цепочки те-
матических обсуждений. Выявление таких цепочек, 
определение их смысловой темы и объекта обсужде-
ния является также одной из серьезных подзадач.

Описанные выше задачи подразумевают исполь-
зование алгоритмов определения частотности появ-
ления слов в тексте, морфологического, синтаксиче-
ского и семантического анализа текста и т.п.

Подсистема фонового анализа полученных дан-
ных и соответствующий набор инструментов долж-
ны реализовывать следующие возможности:

выявлять новые темы и объекты обсуждений;
выявлять всплески уровня активности пользова-

телей социальных сетей в обсуждении различных 
тем, касающихся вопросов безопасности жизнедея-
тельности;

находить тему, объект, географических регион и 
источник обсуждения, вызвавшего всплеск обеспо-
коенности;

выполнять поиск в базе данных цепочек сообще-
ний и находить обсуждение определенных интере-
сующих специалистов тем по ключевым словам за 
определенный промежуток времени;

оценивать общий уровень активности населения 
отдельных географических регионов за различные 
промежутки времени, и позволять наблюдать дина-
мику уровня;

позволять включаться специалистам в обсужде-
ния, возникающие в социальных сетях;

Часть подсистемы анализа данных должна рабо-
тать в момент сбора информации в реальном време-
ни и производить первичный отбор данных.  Другая 
часть, реализующая сложные и продолжительные по 
времени алгоритмы, должна обрабатывать получен-
ные данные в фоновом режиме, но с определенной 
периодичностью. Наконец, программный код инстру-
ментов, связанных с пользовательским интерфейсом, 
должен включать только быстрые алгоритмы, сраба-
тывающие в момент запроса пользователя.

Реализация пользовательского интерфейса может 
быть любой, и зависит от целевой аудитории специ-
алистов-пользователей и их количества. Интерфейс 
может быть реализован в виде настольных, мобиль-
ных и веб-приложений. Наиболее универсальным ре-
шением может стать веб-интерфейс. Независимо от 
реализации, он должен быть понятным любому поль-
зователю и включать интуитивно понятные блоки — 
графики, диаграммы, карты, сортированные списки, 
инструменты поиска и т.п.

Реализация системы 
и достигнутые результаты

Работы по созданию описанной системы были 
проведены в рамках совместного проекта с Обще-
ственным Советом корпорации «Росатом» при под-
держке грантом Минобрнауки. В этом проекте по 
созданию «Информационной инфраструктуры для 

работы с населением на территориях с радиационно 
опасными объектами» были реализованы многие из 
описанных выше алгоритмов и инструментов.

Для реализации системы в рамках проекта авто-
ром данной статьи было предложено использовать 
программную платформу Java Enterprise Edition (да-
лее JEE), которая предназначена для создания систем 
уровня предприятия. JEE уже содержит в себе многие 
низкоуровневые сервисы и инфраструктуру, необхо-
димую для создания любого крупного программного 
проекта — хранение объектов в базе данных, сетевое 
взаимодействие, обмен сообщениями, выполнение 
подзадач в отдельных потоках, веб-сервер и запуск 
сервлетов, и многое другое. Используя JEE-платфор-
му (многие реализации которой абсолютно бесплат-
ны, например WildFly), разработчики могут целиком 
сконцентрироваться на самой задаче.

В ходе работы над проектом были созданы моду-
ли, написанные на языке Java, обеспечивающие до-
ступ к открытой информации через предоставляемый 
социальными сетями API, частотный и морфологиче-
ский анализ текстов, и многие другие необходимые 
функции. 

Созданная система работает с наиболее популяр-
ными социальными сетями — Вконтакте, Facebook, 
Twitter. Система также производит поиск информа-
ции в официальных новостных лентах. Искомая те-
матика отслеживаемых сообщений — радиационная 
безопасность на объектах атомной промышленности 
в России. Система фильтрует найденные сообщения 
пользователей в соответствии с алгоритмами реле-
вантности заданным ключевым словам, группиру-
ет их по территориальному признаку и по признаку 
принадлежности обсуждения конкретному объекту 
атомной промышленности. Созданные инструменты 
для специалистов, доступные в виде веб-интерфей-
са, позволяют выявлять всплески и динамику ак-
тивности пользователей как в целом по России, так 
и по отдельным регионам. Для лучшей наглядности 
многие инструменты сделаны в виде информеров  
(рис. 1—4).

Работы в рамках проекта были нацелены на раз-
вертывание созданной системы в Общественных 
Приемных корпорации «Росатом», существующих в 
радиационно опасных регионах. Имея под рукой ин-
струменты, предлагаемые данной системой, специ-
алисты этих структур могут получить необходимую 
обратную связь с населением своего региона, и на-
ладить с ним непосредственный диалог. Это, в свою 
очередь, может способствовать уменьшению уровня 
обеспокоенности жителей регионов вопросами ради-
ационной безопасности, и качественно изменить под-
готовку населения к действиям в условиях ЧС [3, 4].

Заключение

На сегодняшний день готовых решений, реализу-
ющих подобный функционал, не существует. Это от-
части связано с новизной задачи, использующей тен-
денции и информационные технологии, получившее 
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развитие лишь в последние годы. Но не в последнюю 
очередь отсутствие реализаций объясняется также 
сложностью возникающих в ходе решения подзадач, 
задействующих различные области смежных разно-
родных знаний.

Описанные в данной статье идеи и реализации 
могут стать основой для создания будущих систем 
работы с населением на территориях с расположен-
ными потенциально опасными объектами.

Работа поддержана грантом Минобрнауки  
№ RFMEFI57414X0038 в рамках реализации ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014—2020 годы».
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Рис. 1. Информеры-графики. В реальном времени 
позволяют с одного взгляда обнаружить всплеск 

активности в социальных сетях

Рис. 2.  Информер-карта.  Наглядно показывает регионы 
России, повысившие свою активность в социальных сетях 

за последнее время — день, неделю, месяц

Рис. 3. Раздел новостей из социальных сетей. Позволяет 
найти и прочитать сообщения за определенный период 

времени, из конкретного региона, по конкретному объекту

Рис. 4. Информеры-рейтинги активности за период 
времени
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Введение

Материалы, разработанные на основе наноча-
стиц, обладают уникальными характеристиками, 
например, высокими каталитическими и адсорб-
ционными свойствами, химической активностью и 
механической прочностью. Помимо поиска новых 
наноматериалов, улучшение качества продукции до-
стигается и за счет модификации наночастицами уже 
существующих и широко используемых материалов 
и изделий. Поэтому использование нанотехнологий 
является одним из самых перспективных и разви-
вающихся направлений науки и техники. Уже начат 
выпуск наноматериалов на основе нанопорошков ме-
таллов и сплавов, оксидов кремния (титана, железа, 
сурьмы, алюминия и пр.), ряда карбидов. Углеродные 
нанотрубки широко применяются более 10 лет в раз-
личных областях промышленности. 

Имеются экспериментально подтвержденные дан-
ные о токсичности наночастиц для человека и других 
живых организмов [1, 2]. В связи с этим развитие 
нанотехнологий требует исследования негативных 
последствий влияния наноиндустрии на человека и 
окружающую среду и принятия мер по обеспечению 
безопасности населения и территорий. 

Целью данного исследования являются рассмо-
трение потенциальных опасностей, связанных с 
производством и использованием нанотехнологий, и 
предложение путей их снижения, повышения  безо-
пасности  человека (населения) и объектов природ-
ной среды Российской Федерации (далее — РФ). 

Потенциальные опасности, связанные 
с использованием нанотехнологий, 
и основные пути их снижения

При производстве и использовании наноматери-
алов можно выделить следующие потенциальные 
опасности: 

токсическое действие на производящих их ра-
ботников и на население; 

высокая реакционная способность, взрыво- и 
пожароопасность некоторых из них; 

неблагоприятные изменения при попадании в 
окружающую среду (на производстве, переработ-
ке и их утилизации).

Эти опасности от внедрения нанотехнологий 
можно продолжать и далее, если учесть социальные 
(например, безработицу за счет перепрофилирования 
предприятий на высокотехнологичное производство 
нанопродукции, возможность использования новых 
технологий террористическими организациями), эко-
номические (появление новых товаров, изменение 
мировой финансово-экономической системы) и про-
чие аспекты. 

Эти опасности отличаются рядом специфических 
свойств:

более высокие реакционные способности по срав-
нению с макроскопическими веществами; 

способность проникать в клетки и вмешиваться 
в генетические процессы [2], оказывая токсическое 
воздействие на все живые организмы;

отличие процессов их биотрансформации от пре-
вращений макрочастиц того же химического состава 
[2];  

невозможность их улавливания и обезврежи-
вания в окружающей среде с помощью существу-
ющих систем очистки сточных вод и газообраз-
ных выбросов; 

отсутствие полного контроля над их производ-
ством и использованием;

недостаточность информации по опасности их 
использования; 

эпизодичность исследований по их влиянию на 
человека и природную среду;

отсутствие единой базы данных по их производ-
ству в РФ.

Следовательно,  необходимо анализировать риски, 
связанные с производством и использованием нанома-
териалов. Один из алгоритмов анализа риска пред-
ставлен на рис. 1.

Рис. 1.  Основные этапы анализа риска технологий 
наноматериалов

При выборе методов анализа риска обычно учи-
тываются сложность рассматриваемых объектов, на-
личие ресурсов и необходимых исходных данных. 

Можно выделить статистические и аналитиче-
ские методы оценки рисков.  Статистические ме-
тоды анализа данных о неблагоприятных событиях 
(авариях, негативных воздействиях на здоровье ра-
ботников), произошедших на похожих предприяти-
ях, не подходят для анализа рисков, возникающих 
на производственных объектах при использовании 
нанотехнологий, потому что отсутствует весомая 
база данных. Поэтому можно  использовать один из 
аналитических методов оценки — метод диаграмм 
Каору Исикавы [3], основанный на определении 
наиболее существенных взаимосвязей между при-
чинами и последствиями в исследуемой ситуации. 
Множество причин возникновения аварийной ситу-
ации на техногенном объекте, производящем нано-
материалы, можно свести к пяти основным элемен-
там (рис. 2): 

ошибки работников; 
отказы оборудования; 
физико-химические трансформации исходных и 

получаемых наноматериалов;
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отклонение от технологического регламента про-
изводства; 

внешние причины (природные и техногенные ка-
тастрофы).

При этом некоторые ошибки работников и отказы 
оборудования в системе риск-менеджмента прогно-
зируемы, могут быть оценены в рамках различных 
методов (логико-графические, анализ вида и послед-
ствий отказов и пр.), а значит, могут быть учтены. 
Мониторинг прогнозирования стихийных бедствий 
в Российской Федерации позволяет учесть внешние 
причины рисков. Поэтому риски, связанные с внеш-
ними воздействиями, ошибками работников и отка-
зами оборудования, могут быть в целом снижены до 
приемлемого уровня. 

В результате оценки компонентов диаграммы 
(рис. 2) установлено, что самыми малоизученными 
вследствие своей новизны, а, следовательно, плохо 
предсказуемыми, являются причины, связанные с на-
номатериалами и нанотехнологиями.  

В Российской Федерации одним из эффективных 
механизмов управления является государственное 
регулирование деятельности. Поэтому для обеспече-
ния гражданской безопасности в области производ-
ства и использования наноматериалов предлагается 
использовать именно этот механизм. Перспективным 
представляется обязательное создание технологиче-
ских регламентов производства наноматериалов и 
товаров, изготавливаемых с использованием нано-
технологий [4]. При этом не исключаются методы 
общественного контроля над деятельностью пред-
приятий, использующих нанотехнологии, например, 
общественная экологическая экспертиза. 

В области обеспечения безопасности при произ-
водстве и использовании наноматериалов можно вы-
делить несколько направлений:

изучение воздействия наночастиц на здоровье че-
ловека и оценка рисков для здоровья человека,

исследование влияния наночастиц на природную 
среду с учетом возможных биотехногенных транс-
формаций (оценка экологических рисков),

оценка воздействия наночастиц на техносферу 
(например, расчет рисков отказов оборудования при 
воздействии наночастиц).

Наибольшее количество исследований проводится 
в области оценки рисков наноиндустрии для здоровья 
человека. С 2007 года в России усилен государствен-
ный контроль состояния продукции, полученной с 
использованием нанотехнологий и содержащей на-

номатериалы [5—6]. Юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, производящим и 
импортирующим данную продукцию, рекомендовано 
указывать в информации для потребителей сведения 
об их использовании при изготовлении продукции. А 
при предоставлении документов для проведения са-
нитарно-эпидемиологической экспертизы продукции 
необходимо представлять сведения об использовании 
нанотехнологий или наноматериалов с подтвержде-
нием их безопасности для человека. Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека разработаны методиче-
ские рекомендации и методические указания по оцен-
ке безопасности наноматериалов [5—17]. В стадии 
разработки находятся нормативные правовые доку-
менты, которые содержат требования к создаваемому 
банку данных по безопасности применения нанома-
териалов. Подготовлено руководство по составлению 
паспорта безопасности наноматериалов. 

Таким образом, можно говорить о частичном 
ведомственном регулировании обращения нанома-
териалов на территории РФ. Кроме того, регулярно 
появляются публикации о токсичности наноматериа-
лов [1, 2, 18]. Тем не менее, эти данные не носят си-
стемного характера и не позволяют получить общую, 
объективную оценку рисков использования нанома-
териалов. Необходимо продолжить исследования в 
этой области, в том числе по систематизации уже на-
копленного материала.

Исследования в области экологической безопас-
ности наноматериалов носят эпизодический характер 
в связи с отсутствием единого подхода к оценкам та-
кого рода и недостаточностью исходных данных для 
расчетов рисков.

Особую значимость приобретает вопрос обеспе-
чения противоаварийной безопасности производств, 
использующих нанотехнологии. Поэтому исследо-
вания в области оценки техногенных рисков при ис-
пользовании наноматериалов весьма актуальны.   

В связи с тем, что многие вопросы безопасности 
были решены в рамках международных договоров 
(конвенций), можно предположить, что и проблема 
опасностей, связанных с нанотехнологиями, также 
может быть успешно разрешена усилиями между-
народного сообщества. Страны Евросоюза и США в 
этом вопросе продвинулись значительно дальше, чем 
другие страны. Причинами этого явились широкое 
внедрение в этих странах нанопродукции и социаль-
но-политическая активность граждан.

Рис. 2.  Диаграмма причин и последствий событий
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В качестве примера следует привести опыт Ев-
росоюза в правовом регулировании наноиндустрии. 
Основой национального законодательства стран, вхо-
дящих в Евросоюз, является использование стандар-
тов ISO (International Standard Organization) [19—32], 
разработкой которых занимается специально соз-
данный Технический комитет по нанотехнологиям. 
Стандарты разрабатываются с привлечением миро-
вых научно-исследовательских организаций, прохо-
дят многократные согласования и апробации перед 
утверждением. Особенностью данных стандартов 
по сравнению с российскими регламентирующими 
документами является комплексное рассмотрение 
всего цикла обращения с наноматериалами на пред-
приятии. Например, ISO/TR 12885:2008 содержит 
информацию по предупреждению неблагоприятных 
последствий для здоровья и безопасности работни-
ков предприятия и потребителей в процессах произ-
водства, хранения, использования и ликвидации про-
мышленных наноматериалов. 

В российском законодательстве отсутствуют до-
кументы, позволяющие контролировать весь цикл 
производства нанотехнологичной продукции.

Для снижения рисков при производстве нанома-
териалов можно использовать и возможности серти-
фикации. Система сертификации ГОСТ Р включает 
системы обязательной сертификации, добровольной 
сертификации и декларирования соответствия. Пе-
речень товаров и услуг, которые могут повлиять на 
безопасность людей и подлежат обязательной серти-
фикации, утвержден Постановлением Правительства 
РФ от 1 декабря 2009 г. № 982.  Указание на обяза-
тельность сертификации наноматериалов отсутству-
ет. Тем не менее, остается возможность доброволь-
ной сертификации по ГОСТ Р или сертификации по 
международным стандартам. Например, возможно 
введение системы риск-менеджмента нанотехноло-
гий в общую систему менеджмента предприятия, что 
позволит снизить санитарно-гигиенические, эколо-
гические и техногенные риски при обращении с на-
номатериалами до приемлемого уровня. 

Заключение

Развитие наноиндустрии, как и угрозы производ-
ства и использования наноматериалов, стали объек-
тивной реальностью. Сделать выбор производства и 
использования безопасных наноматериалов позволит 
анализ безопасности полного цикла нанотехнологич-
ной продукции: от момента производства до утили-
зации.  При этом основной задачей производителей 
наноматериалов и товаров на их основе должно быть 
снижение рисков до приемлемого уровня. 

Основными задачами государственных структур в 
сфере наноиндустрии являются совершенствование 
нормативно-правовой базы и эффективности кон-
троля безопасности наноматериалов для населения и 
окружающей среды на фоне эффективного использо-
вания достижений наноиндустрии. 

В целях эффективного обеспечения безопасности 
при обращении с наноматериалами в РФ предлагается:

совершенствовать нормативно-правовую базу 
Российской Федерации с целью гармонизации с меж-
дународным законодательством (стандартами ISO); 

разработать государственные технологические 
регламенты (стандарты) на производство наномате-
риалов и товаров, изготавливаемых с использовани-
ем нанотехнологий;

внедрить систему сертификации наноматериалов 
и товаров на их основе;

стимулировать исследования в области безопасно-
сти наночастиц и наноматериалов;

обеспечить государственный, производственный и 
общественный контроль над производством и исполь-
зованием нанотехнологичной продукции;

координировать деятельность и объединять уси-
лия государственных структур, коммерческих пред-
приятий, научного сообщества и общественности с 
целью обеспечения безопасности наноиндустрии.
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Целью данной статьи является: проследить про-
блемы, возникающие в области ГО, в различные 
исторические периоды существования нашего госу-
дарства, с момента создания системы ГО, до ее ны-
нешнего состояния. И на этой основе — обосновать 
необходимость перехода к новому этапу развития си-
стемы ГО в условиях создавшегося противостояния 
по линии Запад — Россия, в ходе которого Силы ГО 
необходимо усиливать.

Результаты проведенного исторического анализа 
за весь более чем 80-летний период существования 
ГО кратко можно свести к следующему.

Необходимость защиты населения городов от уда-
ров авиации противника возникла в первой четверти 
XX века. Гражданская оборона страны, как система 
защиты населения в военное время в СССР, была 
создана позже и в своем развитии прошла несколько 
преобразований. 

За дату создания Гражданской обороны принято 
считать 4 октября 1932 г. — начало формирования 
местной противовоздушной обороны (МПВО) СССР. 
Благодаря эффективным мерам по строительству 
МПВО в предвоенный период, эта система в годы 
Великой Отечественной войны полностью выполни-
ла свое предназначение.

«За период войны способам защиты от воздушно-
го и химического нападения обучено свыше 100 млн 
человек. К началу 1944 года только в прифронтовой 
полосе действовало 16 инженерно-противохимиче-
ских полков и батальонов, 136 горных батальонов, 23 
отдельные роты, 228 участковых формирований из 
приписного состава, 565 аварийно-восстановитель-
ных батальонов на железнодорожном транспорте, 
1735 аварийно-восстановительных бригад и отрядов, 
1896 сандружин, 2469 отрядов первой медицинской 
помощи и др. подразделений МПВО общей числен-
ностью 6 млн чел. Войска МПВО имели общую чис-
ленность 220 тыс. чел.» [6]. 

В конце 50-х гг. XX века в связи с накоплением в 
ряде стран ядерных боеприпасов, средств их достав-
ки, а также планами по их применению, встал вопрос 
о возможности развязывания агрессорами ядерной 
войны против Советского Союза. Поэтому в 1961 
году МПВО трансформировалась в Гражданскую 
оборону СССР (ГО СССР), которая к середине 80-х 
годов составляла мощную общегосударствен ную си-
стему обеспечения безопасности населения и объек-
тов страны в военное время.

В ГО СССР за основу был принят принцип диф-
ференцированного комплексного подхода к защите 
населения. В мирное время строились убежища и 
создавались запасы средств индивидуальной защиты 
для работающей смены предприятий, которые долж-
ны продолжать работу в военное время. Остальная 
часть населения городов подлежала эвакуации в за-
городную зону. На гражданскую оборону в случае 
войны возлагались три важнейшие функции: обе-
спечение защиты и жизнедеятельности населения, 
спасения и оказания помощи пострадавшим (соци-
альная); сохранение мобилизационных людских ре-

сурсов и военно-экономического потенциала стра-
ны (оборонная); сохранение объектов, существенно 
необходимых для устойчивого функционирования 
экономики в военное время, защита материальных и 
культурных ценностей (экономическая).

В годы «перестройки»укрепились мнения о не-
возможности ядерной войны.«Запасы ядерного ору-
жия и по мощности и по количеству могли в случае 
его применения привести к тотальной гибели челове-
чества» [4].

Последующие события: всеобщий кризис в стра-
не, «перестройка» ее  жизни на капиталистический 
лад; роспуск оборонительного союза стран Варшав-
ского Договора, распад СССР и заявления Запада о 
победоносном завершении «холодной войны», при-
вели к выводу об отсутствии опасности развязывания 
крупномасштабной войны против России. К тому же 
тогда у России были ослаблены экономические воз-
можности для укрепления обороноспособности и, тем 
более, для развития системы гражданской обороны.

В апреле 1986 года произошла авария на Черно-
быльской АЭС, которая вынудила иначе взглянуть на 
проблему защиты населения (рис. 1). 

Рис. 1. Чернобыльская АЭС в ходе ликвидации 
последствий аварии

К ликвидации последствий ЧС были привлечены 
около 600 тысяч военнослужащих, в том числе соеди-
нения и части Минобороны СССР, войск ГО и моби-
лизационного резерва.

Затем случилось катастрофическое землетрясе-
ние в Армении (рис 2).

Рис. 2. Спитак, Армения, 7 декабря 1988 года

Становилось  очевидным, что ГО страны не долж-
на ограничивать свою деятельность рамками военно-
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го времени. Поэтому 19 ноября 1991 г. был образован 
ГКЧС России — Государственный комитет по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
который существовал до образования МЧС России  
в 1994 г. 

Принятый 21 декабря 1994 года Федеральный 
закон Российской Федерации № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» завершил 
формирование Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (РСЧС). В развитии системы защиты населения 
в РФ начался новый этап — сосредоточения основ-
ных усилий на решении задач по предназначению в 
мирное время. Два с небольшим десятка лет, несмо-
тря на экономические трудности  и сложные усло-
вия обстановки, система МЧС России развивалась 
упреждающими темпами. Успехи МЧС России в деле 
предупреждения и ликвидации ЧС нашли всемирное 
признание.

Таким образом, в разные периоды исторического 
развития страны, под влиянием объективной обста-
новки, и порой, субъективных оценок опасностей 
и угроз, изменялись цели, предназначение, темпы 
строительства и состояние системы защиты населе-
ния (рис. 3).

Рис. 3.Изменения в содержании этапов развития системы 
ГО РФ 

С момента создания МЧС России проделана 
огромная организаторская работа по формированию 
сил РСЧС постоянной готовности.

В 1995 году зародилась авиация МЧС России, ко-
торая уже насчитывает более 50 воздушных судов и 
за время своего существования приняла участие при-
мерно в 500 спасательных операциях в России и за 
рубежом.

Позднее в МЧС России влилась Государственная 
противопожарная служба (ГПС),  обладающая ква-
лифицированными кадрами, современной техникой. 
В боевом расчете подразделений ГПС находятся 
около 250 тыс.чел. и 17 тыс. ед. пожарной техни-
ки. Современные технологии, используемые в 
пожаротушении, позволяют эффективно решать 
задачи тушения пожаров.

Государственная инспекция по маломерным су-
дам (ГИМС) МЧС России, исполняющая функцию 
по спасению людей на воде, надзору на водных объ-
ектах за пользованием маломерными судами, базами 
(сооружениями) для их стоянок и иными объектами 

(пляжи, переправы и наплавные мосты), была пере-
дана в состав МЧС России в феврале 2004 года.

В мае 2010 г. на МЧС России возложено руко-
водство деятельностью военизированных горноспа-
сательных частей (ВГСЧ), в состав которых входят 
25 горноспасательных отрядов общей численностью 
более 4 тыс. чел. и 750 ед. техники, на обслуживании 
которых находится около 1150 опасных производ-
ственных объектов.

К 2011 году были упразднены войска ГО, состо-
явшие, главным образом, из соединений и воинских 
частей ГО сокращенного состава и кадра, а на их базе 
созданы спасательные воинские формирования МЧС 
России (СВФ МЧС России), имеющие единую орга-
низационно-штатную структуру на мирное и воен-
ное время. Указом Президента РФ от 30.09.2011 года 
№ 1265 установлены их структура, состав и штатная 
численность, уменьшенная до 7230 военнослужащих 
и 17220 единиц гражданского персонала. 

Сейчас СВФ МЧС России оснащаются все более 
эффективными средствами спасения и, несмотря на 
существенное снижение численного состава, потен-
циал формирований растет, а на приведение их в го-
товность к применению требуется не более 3-х часов.

Отмечая успехи, достигнутые в развитии систе-
мы защиты населения страны, Владимир Андреевич 
Пучков в своем интервью к 80-летию Гражданской 
обороны отметил: «Гражданская оборона на совре-
менном этапе является важнейшей государственной 
системой, решающей задачи по обеспечению безо-
пасности государства от угроз и вызовов, в первую 
очередь, в мирное время при ЧС природного и техно-
генного характера» [4].

Оперативная оценка изменений в темпах развития 
составляющих системы защиты населения (ГО и ЧС) 
за период ее существования показана на рис. 4.

Рис. 4. Оперативная оценка изменений в темпах развития 
составляющих системы защиты населения (ГО и ЧС) за 

период ее существования 

По полному наименованию:«Министерство Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий», оно, в первую очередь, пред-
назначено для ГО.В связи с этим, правомерно утвер-
ждать, что подготовка к защите и защита населе-
ния страны в военное время — вот главная цель 
развития системы ГО и нашего Министерства.

Наиболее четко это выражено в статье 1 (ред. от 
28.12.2013 г.) Федерального закона от 12.02.1998 г.  
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»:
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«Гражданская оборона — система мероприятий 
по подготовке к защите и по защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» [1].

В связи с этим, хотелось бы обратить внимание 
на то, что сокращенное наименование нашего Ми-
нистерства  не соответствует его  основному пред-
назначению. МЧС России даже в средствах массо-
вой информации стали называть «Министерством 
по чрезвычайным ситуациям». Всем понятно, что 
название чего-либо должно выражать его основное 
предназначение. МЧС России, по-видимому, было 
бы целесообразно переименовать в «Министерство 
гражданской обороны РФ», сокращенно — «МинГО 
России». 

Рост возможностей по ликвидации ЧС, конечно, 
имеет большое значение и для решения задач ГО в 
военное время. В этом заключается положительная 
роль проходящего этапа строительства ГО, создавше-
го РСЧС. Но следует учитывать, что в мирное время 
потребность в силах ГО не столь велика, поскольку 
они действуют в зонах ЧС периодически и на от-
дельных территориях. Для ликвидации крупных ЧС 
кроме сил ГО приходится привлекать значительные 
силы Минобороны, МВД России и др.

  В случае войны потребность в силах ГО мгно-
венно возрастет в десятки и даже сотни раз, а задачи 
по защите граждан придется решать непрерывно на 
значительной части территории страны. При этом в 
военное время не уменьшится и количество ЧС при-
родного и техногенного характера. 

На любом этапе развития системы: МПВО; ГО; 
ГО и РСЧС цель мероприятий должна быть неизмен-
ной — защита населения в военное время (в первую 
очередь) и мирное время (во вторую очередь), рис.5. 

Рис. 5. Основные этапы развития системы гражданской 
защиты страны

В современных условиях роль ГО возрастает в 
связи с усиливающимся стремлением руководства 
США, а также ряда Европейских государств — участ-

ников НАТО, воспрепятствовать возрождающейся 
мощи РФ. Делаются попытки расшатать Россию как 
извне, так и изнутри, подкармливая оппозицию и ан-
тироссийски настроенные правительства отдельных 
государств бывшего СССР (например, Грузии, Лат-
вии и Литвы). Особые надежды в этом плане запад-
ные «партнеры» возлагают на Украину. 

За 24-летний период существования Украины, как 
самостоятельного государства, Западу, не без помощи 
центральной власти Киева, удалось разбудить «дрем-
лющих» (притихших) украинских националистов 
(УНА), приверженцев и сторонников «украинской 
повстанческой армии»(УПА). Их антироссийские на-
строения удалось распространить в среде молодежи 
и перенести на центральные районы Украины, вне-
дрить во властные структуры, организовать «Май-
дан» и осуществить государственный переворот.

Последующие действия нового руководства Укра-
ины, управляемого из Вашингтона, при одобрении 
Запада, привели к беспрецедентной гражданской 
войне против Донецкой и Луганской республик, про-
голосовавших за свою самостоятельность. Применя-
емые виды вооружений, формы и способы военных 
действий были направлены на уничтожение инфра-
структуры и мирных жителей этих территорий. Оче-
видно, что, одобряя эти действия, США рассчитыва-
ли втянуть Россию в этот вооруженный конфликт. 

Искусственно организованный кризис на Украи-
не не завершен.Не отменены и введенные Западом 
санкции против РФ, несмотря на то, что они нано-
сят ущерб и самим организаторам этих санкций. 
Перспектива на изменение внешнеполитического 
курса США и НАТО в отношении России пока не 
просматривается. Россия же в свою очередь продол-
жает наращивать свой экономический и оборонный 
потенциал. 

В этой обстановке рост возможностей ГО РФ — 
общегосударственной системы защиты населения в 
военное время — приобретает важное значение для 
страны и первостепенное для МЧС России.

Вывод

Таким образом, рассмотрение проблем, возникаю-
щих в области ГО в различные исторические периоды 
существования нашего государства с момента созда-
ния системы ГО до ее нынешнего состояния, убежда-
ет, что начался переход к новому этапу развития си-
стемы ГО в условиях создавшегося противостояния 
по линии Запад — Россия, в ходе которого Силы ГО 
необходимо преумножать. При этом они, безусловно, 
без всяких ограничений должны применяться для за-
щиты населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера, а РСЧС должна оставаться 
частью Гражданской обороны — общегосударствен-
ной системы обеспечения безопасности населения и 
объектов страны в военное время.

Кроме того, основные усилия МЧС России, по-ви-
димому, важно сосредоточивать на подготовке систе-
мы ГО РФ к функционированию в особый период и в 
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условиях войны, а также на обеспечении ее способ-
ности и готовности к защите населения и объектов в 
военное время. Одновременно с этим единые органы 
управления ГО надо перестраивать для удобства ра-
боты в особый период и военное время. В этом состо-
ит основной принцип организации системы управле-
ния любого силового министерства.
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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. 
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Эффективность функционирования систем ГО на-
прямую зависит от уровня подготовки в этой области 
руководителей органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления и организаций (далее 
— руководители ГО), должностных лиц и работников 
органов управления ГО, на которых в соответствии с 
федеральным законом [1] возложены функции управ-
ления мероприятиями ГО (далее должностные лица и 
работники ГО), а также лиц, занятых в сфере производ-
ства и обслуживания и не включенных в состав орга-
нов управления ГО (далее — работающее население).

Базовые знания и умения по вопросам граждан-
ской обороны руководители, должностные лица и 
работники ГО приобретают в ходе получения сред-
него профессионального и высшего образования 
при изучении предмета «Безопасность жизнедея-
тельности». Переход образовательных организаций  
с 1 сентября  2012 г.  на обучение по новым федераль-
ным государственным образовательным стандартам, 
которые предусматривают обязательное изучение 
интегрированной дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности» всеми студентами, будет способ-
ствовать улучшению подготовки по вопросам ГО бу-
дущих руководителей ГО. А подготовка бакалавров 
по направлению подготовки 280700 «Техносферная 
безопасность» по 8 профилям обучения станет суще-
ственным вкладом в повышение качества подготовки 
должностных лиц и работников ГО и РСЧС.

Вместе с тем анализ показывает, что среди ны-
нешних руководителей ГО федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований и организаций мало людей, 
получивших специальную подготовку в сфере управ-
ления рисками в целом и мероприятиями ГО, в част-
ности. Поэтому многим руководителям ГО часто 
приходится осуществлять управление организацией 
защиты населения, материальных и культурных цен-
ностей от различных опасностей не на основе знаний 
в области ГО и защиты от ЧС, а руководствуясь пре-
имущественно интуицией, здравым смыслом и мето-
дом проб и ошибок.

Стиль управления мероприятиями ГО определя-
ется установками руководителя ГО. Поэтому задача 
формирования, воспитания, развития новых устано-
вок, отвечающих возросшим требованиям, предъяв-
ляемым к современному руководителю ГО, выходит 
на первый план. Руководство организацией и выпол-
нением мероприятий ГО в своей основе является 
скорее практическим искусством, чем чисто интел-
лектуальным процессом, поэтому академическое об-
учение не слишком подходит для совершенствования 
знаний, умений и навыков руководителей ГО.

Формы совершенствования компетенций в обла-
сти ГО этих категорий населения установлены поста-
новлением Правительства Российской Федерации [2]. 

Руководители ГО получают знания, умения и на-
выки в области ГО путем самостоятельной работы 
с нормативными документами по вопросам органи-
зации и осуществления мероприятий ГО, участия в 

ежегодных сборах, учениях, тренировках и других 
плановых мероприятиях по гражданской обороне, 
а также изучения своих функциональных обязанно-
стей в этой области. 

Однако анализ деятельности руководителей ГО 
по организации и выполнению мероприятий ГО 
показывает, что уровень их подготовки не соответ-
ствует предъявляемым требованиям [3]. Даже те ру-
ководители, которые регулярно принимают участие 
в ежегодных Всероссийских сборах по подведению 
итогов деятельности единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, выполнения мероприятий гражданской 
обороны и постановке задач на очередной год, про-
водимых под руководством Правительства Россий-
ской Федерации, Всероссийских совещаниях по 
проблемам гражданской обороны и защиты населе-
ния, проводимых под руководством Министра Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, а также в командно-штабных и 
комплексных учениях по ГО и защите населения от 
ЧС, проводимых в федеральных округах и субъектах 
Российской Федерации, иногда теряются при практи-
ческом решении задач защиты населения, материаль-
ных и культурных ценностей от опасностей, возника-
ющих не только при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, но и при возникновении 
ЧС природного и техногенного характера.

Вновь же избранные (назначенные) руководители 
этого уровня испытывают значительные трудности в 
вопросах организации планирования и выполнения 
всего комплекса мероприятий в области защиты на-
селения, территорий, материальных и культурных 
ценностей от различных опасностей. 

Кроме того, реализация предусмотренных в По-
ложении об организации обучения населения в об-
ласти гражданской обороны, утвержденном поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
[2], форм обучения для данных руководителей, тре-
бует определенного времени после избрания (назна-
чения) на должность и активной самостоятельной 
работы. Вместе с тем, ЧС, которые могут возник-
нуть в любой момент, потребуют незамедлительного 
принятия решения, цена которых измеряется челове-
ческими жизнями и значительными материальными 
затратами.

Специфика подготовки руководителей ГО опре-
деляется структурой и содержанием их деятельности 
по организации защиты населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих 
действий и ЧС. 

Среди важнейших задач, которые призвана ре-
шить подготовка руководителей ГО, можно выделить 
следующие: 

дать руководителям ГО знания и умения в области 
ГО;

привить им  навыки и умения, необходимые для 
принятия решения по защите населения, материаль-
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ных и культурных ценностей, адекватного сложив-
шейся обстановке;

развивать у руководителей ГО установки, спо-
собствующие успешному достижению целей защиты 
населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий и ЧС;

помочь руководителям лучше понять и система-
тизировать уже имеющийся опыт обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности населения в условиях 
опасностей;

дать возможность руководителю ГО творчески 
переосмыслить свою повседневную работу в интере-
сах решения задач ГО и стимулировать потребность 
в ее улучшении; 

заложить основу для последующего самостоя-
тельного получения знаний в области ГО. 

Решение их требует максимально полного учета 
тех особенностей, с которыми связано обучение ру-
ководителей ГО, а также ряда важнейших характери-
стик этой категории населения. 

Рассматривая проблему совершенствования под-
готовки руководителей ГО, в первую очередь, необ-
ходимо учитывать их положение в обществе. Надо 
помнить, что речь идет об обучении взрослых людей, 
которые уже получили образование и которые име-
ют большой опыт работы, в том числе в руководя-
щей должности. Это, как правило, уже сложившиеся 
личности с определенным кругом профессиональ-
ных знаний, умений и навыков. Это лидеры, то есть 
люди, имеющие высокий уровень ответственности 
не только за собственные действия, но и за действия 
своих подчиненных, склонные к принятию само-
стоятельных решений, имеющие высокий уровень 
независимости. Это практики. Руководителей ГО 
федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций отличает в большей степени ориентация 
на конкретные результаты, на практику, чем на общие 
рассуждения, принципы и теории. 

Поэтому задача, стоящая перед обучающими, 
состоит в том, чтобы показать и доказать руководи-
телю ГО эффективность своевременно принятых 
им и реализованных адекватных мер по защите на-
селения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий и ЧС, а также 
побудить у него желание и необходимость изыскания 
дополнительных возможностей по развитию органов 
управления и сил ГО, повышению эффективности 
выполнения мероприятий ГО за счет выявления не-
использованных резервов. 

При этом формирование, воспитание, развитие 
новых установок, отвечающих возросшим требова-
ниям к вопросам обеспечения безопасности, выходят 
на первый план. 

Исследования [4] показывают, что ценности и 
установки лежат в основе оценки обстановки, сло-
жившейся при возникновении той или иной опас-

ности, принятия решения, а также определения сил, 
средств и способов претворения его в жизнь. Уста-
новки, ценности и убеждения являются в решении 
задач ГО, без сомнения, не менее (а иногда и более) 
важными, чем знание теорий и правил, положений, 
конкретных фактов и методов.

В целях повышения эффективности подготовки 
в области ГО данной группы населения необходимо 
внедрение новых форм подготовки. Проведенные 
исследования [5] показывают, что одной из таких 
форм может быть прохождение процедуры ввода 
в должность руководителя ГО соответствующе-
го уровня. Оно должно осуществляться не позднее  
3 месяцев после избрания (назначения) данного лица 
на должность руководителя федерального органа ис-
полнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта российской федерации, муниципального 
образования или организации. 

Ввод в должность руководителя ГО должен осу-
ществляться под руководством вышестоящего на-
чальника территориального органа МЧС России. 

Мероприятия ввода в должность могут предусма-
тривать организацию изучения руководителем ГО со-
стояния подчиненной системы гражданской обороны 
и подсистемы РСЧС, рассмотрение и утверждение 
соответствующих планов, проверку состояния и воз-
можностей сил ГО и РСЧС, а также наличия средств 
и другие вопросы.

Для качественного внедрения предлагаемой фор-
мы подготовки необходимо:

разработать рекомендации по вводу в должность 
соответствующего руководителя ГО;

подготовить перечень вопросов для получения 
обучаемым необходимого объема знаний в области 
гражданской обороны, с учетом имеющихся у кон-
кретного руководителя ГО компетенций  и образова-
тельного уровня;

предусмотреть обеспечение руководителей ГО всех 
уровней необходимой литературой, учебно-методиче-
скими пособиями и разработками по вопросам ГО;

организовать проведение  консультаций по наибо-
лее сложным вопросам ГО, в том числе и использова-
нию дистанционного способа обучения;

оказывать конкретную методическую помощь, 
прежде всего, руководителям ГО муниципальных 
образований в планировании и проведении учений, 
тренировок, других мероприятий ГО. 

Учитывая то, что уровень знаний, умений и навы-
ков руководителей ГО всех уровней является одним 
из самых значительных ресурсов для повышения эф-
фективности выполнения мероприятий ГО, а также 
высокий статус лиц, осуществляющих руководство 
гражданской обороной в федеральных органах ис-
полнительной власти, на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 
и в организациях, целесообразно введение данной 
формы подготовки руководителей ГО закрепить пу-
тем внесения соответствующих изменений и допол-
нений в постановление Правительства Российской 
Федерации [2]. 
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Качество планирования и организации выполне-
ния мероприятий ГО в решающей степени зависит 
от уровня подготовки должностных лиц и работни-
ков ГО всех уровней. Совершенствование их знаний, 
умений и навыков в этом вопросе предусмотрено в 
настоящее время в ходе повышения квалификации.

Повышение квалификации должностных лиц 
и работников ГО осуществляется в Институте раз-
вития АГЗ МЧС России, других образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального 
образования МЧС России и иных федеральных ор-
ганов исполнительной власти и организаций, учеб-
но-методических центрах по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 
Федерации (далее — УМЦ ГОЧС) и на курсах граж-
данской обороны муниципальных образований (да-
лее — курсы ГО).

Планы повышения квалификации должностных 
лиц и работников ГО и РСЧС ежегодно выполняют-
ся на 85—90 %. Всего за год в Российской Федерации 
проходит повышение квалификации около 40 тыс. чел. 
из числа должностных лиц работников ГО и РСЧС. 
Около 200 из них проходит обучение в Институте раз-
вития МЧС России, в том числе до 40 человек, входя-
щих в органы местного самоуправления территорий, 
отнесенных к группам по ГО [3, 6].

Значительный вклад в подготовку должностных 
лиц и работников ГО и функциональных подсистем 
РСЧС вносят образовательные учреждения дополни-
тельного профессионального образования других фе-
деральных органов исполнительной власти и уполно-
моченных организаций. Ценность проводимой ими 
деятельности заключается в том, что на их базе по-
вышение квалификации проводится с учетом особен-
ностей деятельности органов управления и сил ГО 
именно данного министерства или ведомства. Всего 
на базе этих образовательных учреждений за год обу-
чается более 1 тыс. должностных лиц ГО [3, 6].

Ключевую роль в обучении должностных лиц и 
работников ГО играют УМЦ ГОЧС и курсы ГО. Еже-
годно в УМЦ ГОЧС и на курсах ГО проходят повы-
шение  квалификации более 200 тыс. чел. [6]. 

Повышение их квалификации в соответствии с 
руководящими документами [2, 7] осуществляется 
один раз в 5 лет. Его проведение предполагает отрыв 
должностных лиц от исполнения своих обязанностей 
на срок до 2 недель. Исходя из этого и учитывая зна-
чительные финансовые затраты на командировочные 
расходы, проводить повышение квалификации чаще 
пока не представляется возможным. Вместе с тем, 
как показывают исследования [8], объем их знаний, 
умений и навыков через три года после повышения 
квалификации опускается ниже уровня, необходи-
мого для успешного выполнения функциональных 
обязанностей в области ГО, особенно с учетом часто 
меняющейся нормативной правовой базы, а также 
технологий выполнения задач.

Исследования, проведенные в рамках НИР [8], 
показали, что для ликвидации этого пробела целе-
сообразно организовать и обеспечить проведение с 

этой группой населения ежеквартальных 6-часовых 
семинаров.

Внедрение в практику такой формы текущей под-
готовки позволит:

своевременно и адекватно изучать и реагировать 
на изменения и дополнения, вносимые в норматив-
ные правовые акты в области гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от ЧС;

изучать, учитывать и на практике применять на-
учные достижения и передовой опыт в сфере своих 
профессиональных интересов;

поддерживать необходимый уровень знаний, уме-
ний и навыков, обеспечивающий успешное выполне-
ние функциональных обязанностей в области ГО.

График изменения объема знаний руководителей 
(работников) органов управления по ГО при повыше-
нии их квалификации 1 раз в 5 лет и текущей подго-
товке 1 раз в квартал представлен на рис. [9]. 

Анализ подготовки работающего населения с ис-
пользованием форм, предусмотренных постановле-
нием Правительства Российской Федерации [2], 
показывает, что применение только этих форм не 
обеспечивает своевременность получения необходи-
мых минимальных знаний всеми работниками орга-
низации [10]. Вновь принятые работники, сезонные 
работники, стажеры, практиканты не проходят обуче-
ния в данной организации по программе обучения в 
области ГО и защиты от ЧС и поэтому не имеют даже 
элементарных знаний, умений и навыков действий в 
случае возникновения опасностей, вызванных ЧС и 
возможными боевыми действиями. 

В целях ликвидации такого пробела в подготовке 
работающего населения в области ГО целесообразно 
внедрить такую форму его обучения, как проведение 
инструктажа. Инструктаж по ГО и защите от ЧС дол-
жен предусматривать изучение порядка действий и 
способов защиты при угрозе и возникновении опас-
ностей, присущих как современным военным кон-
фликтам, так и различным ЧС.

При организации и проведении инструктажа по 
ГО и защите от ЧС необходимо руководствоваться 
следующими требованиями: 

индивидуальное его проведение с каждым ра-
ботником индивидуально с практическим показом и 
отработкой действий по сигналам оповещения, при 
эвакуации, по применению индивидуальных и кол-
лективных средств защиты, а также по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим;

обязательный учет специфики деятельности орга-
низации;

организация и осуществление его непосредствен-
но на рабочем месте со всеми вновь принятыми на 
работу, с командированными в организацию работ-
никами, с сезонными работниками, с обучающими-
ся, прибывшими на производственное обучение или 
практику;

осуществление его руководителем структурно-
го подразделения (работником), уполномоченным 
на решение задач в области гражданской обороны и 
(или) защиты населения и территорий от ЧС;
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проведение его по программе, разработанной с 
учетом требований стандартов, правил, норм и пла-
нируемых мероприятий ГО и защиты от ЧС; 

регистрация его в журнале учета проведения ин-
структажей с обязательной подписью инструктируе-
мого и инструктирующего.

Программой инструктажа в обязательном поряд-
ке должна быть предусмотрена отработка вопросов, 
включающих: общие сведения о специфике и осо-
бенностях организации (производства) по условиям 
защиты от ЧС и в области ГО; обязанности и ответ-
ственность работников за соблюдение требований 
ГО и защиты от ЧС; ознакомление с планом эвакуа-
ции, местами расположения средств индивидуальной 
и коллективной защиты; порядок применения имею-
щихся первичных средств пожаротушения, индиви-
дуальных средств защиты органов дыхания и кожи; 
практическую отработку действий по сигналам опо-
вещения при эвакуации, а также по применению ин-
дивидуальных и коллективных средств защиты, пер-
вичных средств пожаротушения и оказанию первой 
помощи пострадавшим. 

Программа проведения инструктажа в обязатель-
ном порядке утверждается руководителем организа-
ции.

Введение предлагаемых новых форм подготовки 
различных групп населения в области ГО позволит 
увеличить охват обучением населения в области ГО 
на 8—10 %  и на 3—5 % повысить качество подго-
товки.
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Введение

Россия вынужденно участвует в навязанной специ- 
фической войне, ведущейся не только за рынки сбыта 
и ресурсы развития, но и за право россиян на суще-
ствование в агрессивном мире, созданном империа-
листическими государствами Запада и США. Агрес-
сивность идеологии США коренится на принципах 
насилия, рынка не эквивалентного обмена, конкурен-
ции, индивидуализма, безнравственности и эгоизма. 
Военная идеология США стала частью американского 
образа жизни. Блок НАТО территориально вышел к 
российским границам, что усиливает опасность ре-
гиональной и глобальной дестабилизации, а также 
представляет военную опасность для России, которая 
занимает стратегически важную и богатую ресурсами 
территорию и является альтернативой американскому 
господству. Исходя из агрессивной сущности Запада, 
интересы национальной безопасности страны являют-
ся главными приоритетами современной России [1, 2]. 
Это требует формирования новых необходимых реше-
ний в деле национальной безопасности России в XXI 
веке, постоянного повышения спасательно-защитных 
свойств не только сил и средств РСЧС, но и прове-
дения комплекса защитных мероприятий в области 
гражданской обороны. Для обеспечения выживания 
населения необходимо учитывать не только опасности 
ЧС природного, техногенного и биолого-социального 
характера, но и военного с большими масштабами по-
следствий нападения и диалектики развития средств 
поражения противника, специфики характера совре-
менных войн.

1. Краткая характеристика специфики 
современных войн

Одним из видов современной войны стала «хо-
лодная война», появившаяся в результате агрессив-
ной политики империалистических государств во 
главе с США в отношении Советского Союза, а те-
перь России. Новая фаза «Холодной войны», прежде 
всего, проявляется в виде информационной (битва за 
умы людей), идеологической, экономической, психо-
логической, направленных на социально-экономиче-
ское поражение России и на дезорганизацию созна-
ния людей [1].

Специфика современных войн состоит еще и в 
том, что они ведутся не только традиционными во-
оруженными средствами, но и невооруженными 
(средствами «холодной войны») — политическими, 
экономическими, информационными, духовными, 
которые могут оказаться ошеломляюще эффективны-
ми [1]. Невооруженные средства могут всесторонне 
поражать общественное и индивидуальное сознание, 
ориентированные на разрушение государственности 
России, на идейную дезорганизацию ее народов, ко-
торых можно перепрограммировать в прозападном 
ключе путем искажения истинной картины мира, 
представлений человека о собственной стране, наро-
де, культуре, социальном строе, истории. 

В XXI веке [1] возможна тенденция сокращения 
контактных войн, однако, следует полагать, что раз-
витые страны будут продолжать вести информацион-
ные и экономические войны с подготовкой вооружен-
ных сил для ведения дистанционных бесконтактных 
и сетевых войн с применением высокоточного ору-
жия. Против России могут вестись дистанционная 
бесконтактная война, сетевые стратегии, террористи-
ческие, партизанские, информационные, финансо-
во-экономические войны [1].

В современной войне нет четкого разделения 
фронта и тыла (отсутствие огневого контакта войск 
и единого фронта). Как следует из [1], Пентагон, 
используя разработанную уникальную электрон-
ную карту нашей планеты с трехмерным объемным 
изображением, может в воздушно-космическо-мор-
ских-наземных военных операциях наносить свы-
ше 80 тыс. ударов дальнобойными высокоточными 
крылатыми ракетами (с интенсивностью пуска ты-
сяча ракет в сутки) избирательно по отдельным це-
лям и странам. При этом возможно  их применение 
в сочетании стратегии ведения современной сетевой 
войны. В сетевой войне с применением комплекса 
наземных, воздушных, морских, космических воо-
ружений, наземных и воздушных боевых роботов 
сетецентрические методы, по мнению специалистов, 
обеспечивают дезорганизацию сложных систем го-
сударственного и военного управления, что может 
создать превосходство в скорости и внезапности про-
ведения операций над потенциальным противником. 
Такая дезорганизация и множество факторов пора-
жения объектов экономики, инфраструктуры, систем 
жизнеобеспечения населения может  спровоцировать 
синергетические ЧС. Россия при такой агрессии 
должна быть готова дать адекватный сетевой ответ 
с нанесением агрессору неприемлемого ущерба. На-
личие такого военного потенциала (систем ядерного 
и неядерного сдерживания) обеспечит предотвра-
щение военной агрессии против России. Нет такого 
оружия, каким бы не пользовался агрессор, поэтому 
обороняющая сторона должна проводить все меры 
национальной безопасности по противодействию со-
временным видам оружия.

2. Краткие выводы  по вопросам ГО в 
современных условиях

Отсюда вытекает необходимость проведения в об-
ласти ГО системы мероприятий в субъектах Россий-
ской Федерации (далее — субъекты РФ), среди кото-
рых главным является совершенствование обучения 
всех категорий должностных лиц с учетом  следую-
щих обстоятельств:

1. Адекватного современным угрозам повыше-
ния взаимодействия между системой ГО и единой 
государственной системой предупреждения и лик-
видации ЧС (РСЧС). Структуры этих систем сил и 
средств организационно должны быть едиными и 
гибкими, соответствовать требованиям обстановки, 
возникающей в субъектах РФ, с учетом возможных 
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синергетических ЧС (лавинообразных потоков фак-
торов ЧС — утечек опасных веществ, взрывов, по-
жаров, разрушения объектов, токсических и криоген-
ных поражений, экологических загрязнений, завалов 
и др.) [3, 5].

2. Морально-психологического обеспечения ру-
ководителями всех уровней, в т.ч. спасательных от-
рядов, спасательных воинских формирований МЧС 
России, целенаправленного воздействия на личный 
состав, формирующего сплочение коллективов спа-
сателей в условиях ЧС [2], противодействующего 
средствам массированного информационного воз-
действия противника, которые направлены на из-
менение мышления, убеждений россиян и подрыва 
их готовности отстаивать стратегические интересы 
страны в целом.

3. Повышения научного, организационного и ме-
тодического уровней обучения всех категорий долж-
ностных лиц ГО в соответствии с Приказом МЧС 
РФ от 19 января 2004 г. № 19, а также использова-
ния современных технологий в учебно-методических 
центрах по ГО и ЧС (УМЦ) субъектов Российской 
Федерации и на курсах гражданской обороны муни-
ципальных образований. 

4. Научно обоснованного пересмотра норматив-
ных правовых документов по обучению населения в 
области ГО [3] на основе тщательного их анализа и 
принятия их государственными актами. 

Исходя из этого, следует рассмотреть вопросы 
повышения эффективности обучения всех категорий 
должностных лиц ГО и защиты от ЧС с учетом взгля-
дов по этим вопросам субъектов Южного региональ-
ного центра (ЮРЦ), представленных в материалах 
НИР: «Разработка рекомендаций по составу и содер-
жанию учебной материальной базы субъекта Россий-
ской Федерации для подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-
туаций» (п.1.2-13/Б1).

3. Взгляд на содержание структуры 
обучения в субъектах РФ 

В Российской Федерации 85 субъектов, в них при-
мерно 41 млн чел. работающего и более 35 млн нера-
ботающего населения и около 14 млн школьников и 
студентов, охваченных системой обучения в сферах 
ГО, ЧС и безопасности жизнедеятельности (БЖД) [7].

Важной составной частью в предупреждении и 
ликвидации последствий ЧС в субъектах Россий-
ской Федерации является проведение мероприятий 
ГО,  среди которых предусматривается обязательное 
обучение руководящего состава, населения в обла-
сти ГО и защиты от ЧС. При этом применение но-
вых программ и методов обучения с использованием 
компьютерных технологий, комплекса мер по рекон-
струкции учебно-материальной базы в УМЦ и курсах 
ГО муниципальных образований способствует разви-
тию и внедрению новых приемов и способов ведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в районах ЧС.  

Учебно-материальная база субъектов Российской 
Федерации для обучения руководителей, должност-
ных лиц и специалистов РСЧС и ГО, защиты от ЧС 
обычно включает в себя:

учебно-материальную базу УМЦ по ГОЧС;
учебно-материальную базу курсов ГО;
учебно-материальную базу муниципальных обра-

зований;
учебные классы основ безопасности жизнедея-

тельности (ОБЖ) и БЖД образовательных учрежде-
ний; 

   учебные классы ГО и ЧС организаций;
   учебно-консультационные пункты (учебно-кон-

сультационные участки);
   уголки ГО и защиты от ЧС;
   защитные сооружения (используемые в качестве 

УМБ).
В целом, имеющаяся в УМЦ и курсах ГО учеб-

но-материальная база (далее — УМБ) позволяет ор-
ганизовать и обеспечить подготовку по вопросам ГО 
и ЧС всех категорий обучаемых согласно реализуе-
мым учебным программам. 

Однако, если проанализировать УМБ субъектов 
Российской Федерации для подготовки населения в 
области ГО и защиты от ЧС, то учебные классы име-
ют самое  разное назначение и оснащение (название 
классов имеет пеструю картину), что показывает на 
неоднозначный методический подход в обучении. В 
организациях и на предприятиях из-за финансовых 
трудностей совершенствование УМБ осуществля-
ется медленно. Отсутствуют современные приборы 
радиационной и химической разведки и дозиметри-
ческого контроля. Имеющаяся литература, плакаты 
и учебные приборы устарели и требуют обновления.

Все это требует совершенствования УМБ по 
ГОЧС и методики обучения в субъектах РФ, а также 
внесения дополнений в нормативно-правовые доку-
менты по организации обучения населения в области 
ГО и  проведение комплекса мер по реконструкции 
УМЦ и курсов ГО.

Так, по предложению субъектов ЮРЦ, в норма-
тивно-правовые документы следует внести ряд до-
полнений:

1. Объединить имеющиеся Положения по обуче-
нию населения: Постановления Правительства (да-
лее — ПП) Российской Федерации от 2 ноября 2000 
года № 841 и ПП от 4 сентября 2003 года № 547, в 
единый нормативный правовой документ, определя-
ющий группы населения, подлежащие обязательному 
обучению, с раскрытием вопросов финансирования. 
Особо в новом нормативном правовом документе 
следует разграничить полномочия по обязательному 
финансированию обучения населения.

2. Разработать вместо «Рекомендаций по составу и 
содержанию учебно-материальной базы субъекта РФ 
для обучения должностных лиц и специалистов ГО и 
РСЧС» (МЧС России, 2005 г.), нормативно-правовой 
документ для субъектов РФ, содержащий обязатель-
ные нормы оснащения техникой и учебным имуще-
ством УМЦ, курсов ГО, учебно-консультационных 
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пунктов по ГОЧС (далее — УКП), учебных классов 
согласно тематике программ обучения, обязательные 
к исполнению органами местного самоуправления и 
организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по программам МЧС России. Так, в ПП 
РФ от 2 ноября 2000 года № 841 в абзаце 6 пункта 
5в определено, что органы местного самоуправления 
«…создают, оснащают курсы гражданской обороны 
и учебно-консультационные пункты по ГО…», но 
нормативной базы оснащения необходимым обору-
дованием классов нет. 

3. Целесообразно вернуться к практике прошлых 
лет, когда высшим должностным лицам субъектов 
РФ с учетом специфики регионов, решаемых задач 
было предоставлено право дополнять перечни подле-
жащих обучению должностных лиц и работников ГО 
ЧС, утвержденных приказами МЧС России  № 19 от 
19.01.2004 и № 646 от 13.11.2006. (Например, членам 
КЧС и ПБ организаций предоставлено право обуче-
ния в АГЗ и учреждениях повышения квалификации, 
а членам КЧС и ПБ органов МСУ, решающим более 
значимые задачи, нет).

4. Усилить методическое руководство и контроль 
за подготовкой населения (работающего персонала) 
в области ГО и ЧС в учреждениях и на объектах эко-
номики. 

5. Ввести в практику регулярное проведение сбо-
ров (не реже 1 раза в два года) с должностными ли-
цами, ответственными за подготовку и обучение по 
вопросам ГОЧС и ПБ в УМЦ субъектов РФ. Кроме 
того, ГУ МЧС России по субъектам РФ проводить 
ежегодно занятия с руководителями муниципаль-
ных образований для ознакомления их с изменени-
ями в нормативно-правовых документах, обмена 
опытом и применения научных достижений в сфере 
ГОЧС [6].

Для совершенствования методик обучения и на-
ращивания учебно-материальной базы субъектами в 
ЮРЦ предлагается:

1. Создавать в УМЦ учебные классы:
Гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций;
Нормативно-правовой и методической подготов-

ки;
Специальной подготовки (медицинской, инже-

нерной, безопасность жизнедеятельности, противо-
пожарных мероприятий, радиационной, химической, 
биологической защиты, первоочередного жизнеобе-
спечения населения и др.).

Кроме этого, создавать учебные городки ГО и за-
щиты от ЧС (с оснащением компьютерами, оргтех-
никой, тренажерами, пожарно-техническим воору-
жением и оборудованием, наглядными пособиями, 
макетами, и т.д.). Создавать учебные натурные го-
родки ГО на новой учебной базе, например, на ос-
нове спасательно-пожарных полевых центров. Учеб-
ные городки ГО (учебные площадки), используемые 
УМЦ и курсами ГО, позволят применить комплекс-
ное обучение, для чего предлагается оборудовать сле-
дующие участки:

«Инженерной защиты» — для изучения устрой-
ства защитных сооружений гражданской обороны 
(ЗС ГО), а также обучения технологии применения 
аварийно-спасательного инструмента (АСИ), средств 
малой механизации (СММ) и инженерной техники.

«Химической и радиационной защиты» — для 
обучения способам локализации, нейтрализации и 
ликвидации очагов заражения и загрязнения, а так-
же защиты от аварийно химически опасных веществ 
(АХОВ), боевых отравляющих веществ (БОВ), ра-
диоактивных веществ (РВ), биологических средств 
(БС), обеззараживания техники, оборудования, одеж-
ды и т.п., санитарной обработки людей и др.

«Противопожарной подготовки» — для обучения 
приемам и способам тушения возгораний, пожаров в 
зонах ЧС, в очагах поражения современными боевы-
ми средствами, технологии проведения спасательных 
работ в условиях пожаров.

«Безопасности на водных объектах» — для обу-
чения вопросам безопасности на водных объектах, в 
том числе в местах массового скопления людей. 

(УМБ ГО в виде учебного городка создается в 
Волгоградской области).

2. Развивать инновационную деятельность в це-
лях создания новых учебных тренажерных комплек-
сов, компьютерных программ по ГО и ЧС. 

3. Использовать дистанционные формы обучения 
руководителей различных уровней, должностных 
лиц и специалистов ГОЧС в субъектах РФ. Напри-
мер, в целях совершенствования деятельности УМЦ 
и расширения возможностей пропаганды знаний сре-
ди населения Волгоградской области в сфере БЖД 
разработан сайт УМЦ (http://umc-gochs34.ru/) и функ-
ционирует сайт дистанционного обучения (http://do-
umc-gochs34.ru/) и дистанционного тестирования.

4. В целях реконструкции существующей УМБ 
УМЦ и курсов ГО в муниципальных образованиях 
(городах) вместо курсов ГО создавать филиалы УМЦ 
субъектов РФ. Это значительно повысит организа-
цию методического руководства и контроля при ре-
шении вопросов обучения.   

5. В структуре УКП муниципальных образований 
создавать базовые УКП со штатными инструктора-
ми-методистами (определить их штатные обязанно-
сти), которые бы вели методическую работу в УКП 
городских и сельских поселений [7]. Целесообраз-
но базовые УКП оснастить мобильными учебными 
комплексами на специально оборудованных автомо-
билях для пропаганды вопросов ГОЧС инструктора-
ми-методистами в местах массового пребывания лю-
дей и обучения неработающего населения.

6. В системе МЧС России иметь структуру для 
обеспечения УМБ субъектов РФ и предприятий, 
учебных заведений необходимыми видео- учебными 
материалами и обучающими программами (для этой 
цели можно использовать «Институт риска  и  безо-
пасности»).

Современная технология в образовательном про-
цессе органов исполнительной власти субъектов РФ, 
глав муниципальных образований, глав местных 
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администраций и руководителей организаций (да-
лее — руководители) должна,  прежде всего, быть 
направлена на развитие творческих способностей, 
обеспечение их информацией, позволяющей более 
эффективно участвовать в процессе принятия реше-
ний по управлению риском и ГО. Система обучения 
и оснащения в целом должна быть достаточной по 
объему и оправданной по эффективности, результа-
тивности и затратам, повышению обоснованности 
принимаемых решений на ликвидацию ЧС. 

Основная задача обучения руководящего состава 
должна быть также направлена на умение критиче-
ски мыслить, находить решения в нестандартных 
ситуациях, анализировать условия комплексной без-
опасности и проходить при этом  в несколько этапов: 

определение объектов, поражаемых противником, 
присущих данной территории, организации; 

количественная оценка вероятности опасностей и 
сравнение ее с допустимым значением; 

выводы и заключение по последствиям устойчи-
вости объектов организаций, территорий и планиро-
вания аварийно-спасательных и других неотложных 
работ (далее — АСНДР) после проведенных расчетов 
с целью ликвидации ЧС. 

Выполнение этапов можно также осуществлять 
на учебно-методических комплексах, с помощью 
обучающих компьютерных программ и использо-
вания средств математического моделирования и 
инженерии программного обеспечения. Особую ак-
туальность приобретает анализ рисков на террито-
риях муниципальных образований, где расположе-
ны опасные производственные объекты экономики, 
транспорта и биологически опасные объекты, нахо-
дящиеся в зоне возможного поражения современны-
ми боевыми средствами противника.

Качество принимаемых управленческих решений 
в основном определяется возможностями системы их 
информационно-аналитического обеспечения и тре-
бует анализа и моделирования разнородной инфор-
мации об обстановке на определенной территории и 
объектах организаций. 

В современных условиях, когда принципиально 
изменились взгляды на ведение военных конфлик-
тов, а ставка делается на современные высокоэф-
фективные системы оружия, включая высокоточное 
[3], для планирования мероприятий ГО и защиты 
населения на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях требуется обучение руководителей 
количественной оценке объемов АСНДР на террито-
рии субъекта РФ.  Это возможно обеспечить исполь-
зованием  комплексной методики  прогнозирования 
обстановки [4] и стандартных методик оценки обста-
новки на объектах и территориях [8, 9, 10].

Комплексная методика прогнозирования обста-
новки, объемов аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на основании сформированной 
системы исходных данных (возможной обстановки) 
позволяет оценить ущерб при воздействии на объ-
екты тыла обычными современными средствами по-
ражения и обеспечивает единый подход по прогно-

зированию обстановки на объектах организаций и 
территорий.

В УМЦ на подготовку руководящего соста-
ва выделяется до 72 часов учебного времени [11].  
После освоения теории, по модулю базовой под-
готовки  (36 часов) можно включить в систему об-
учения руководителей практические  расчеты по 
прогнозированию обстановки и объемов АСДНР. 
Для этого в качестве обучения (возможно и заоч-
ного) дополнительно необходимо предоставить 36 
часов обучаемым на проведение расчетов по обо-
снованию объемов АСДНР на территории конкрет-
ных объектов организаций и территорий субъектов 
РФ и получением зачетов по заданной теме в УМЦ. 
При этом объем расчетов, форма проведения зачета 
и его содержание могут разрабатываться препода-
вателями УМЦ ГОЧС, курсов ГО и утверждаться 
начальниками УМЦ ГОЧС и курсов ГО индивиду-
ально в каждом субъекте РФ. Прием зачетов долж-
на проводить комиссия, назначаемая начальником 
УМЦ ГОЧС (курсов ГО).

 Объем расчетов АСДНР на территории объектов 
организаций и территорий субъектов РФ вследствие 
нанесения ударов современными средствами пора-
жения вероятного противника в зависимости от об-
становки предлагается производить согласно табл.  
[4, 8, 9, 10]. 

Комплексная методика по прогнозированию об-
становки активизирует обучаемых к проявлению 
творческого подхода для решения задач по развитию 
управленческих навыков в принятия решений руко-
водителями и специалистами органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, органов местного само- 
управления, организаций, навыков по подготовке и 
управления силами и средствами, входящими в ГО и 
РСЧС.

Выводы 

1. Предлагаемый подход к совершенствованию 
нормативно-правовых актов по обучению населения 
в области ГОЧС в УМЦ субъектов РФ и курсах ГО 
муниципальных образований, более широкое приме-
нение комплексной методики по прогнозированию 
обстановки [4, 8, 9, 10] позволят эффективнее решать 
задачи подготовки всех категорий обучаемых, руко-
водящих кадров ГО и РСЧС.  

2. Создание в УМЦ регионов натурных и вир-
туальных моделей, имитирующих участки очагов 
поражения для обучения должностных лиц и специ-
алистов органов управления ГО и РСЧС, глав мест-
ных администраций и руководителей организаций, 
территорий, подвергшихся воздействию современ-
ных средств поражения, будет заметно способство-
вать выполнению их функциональных обязанностей 
при проведении АСДНР, а также оптимизации рас-
пределения спасательных формирований по объек-
там работ так, чтобы спасти максимальное число 
пострадавших или минимизировать затраты на их 
спасение. 
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Таблица

№ 
п/п

Расчеты АСНДР на территории субъекта РФ 
(в скобках дополнительные методики)

Показатели, определяемые расчетами:

1 Оценка инженерной обстановки при разрушении зданий, со-
оружений, коммуникаций обычными средствами поражения 
противника и оценка объемов выполнения АСНДР.  
(НИР «Обшивка-93-25-1», М.: ВНИИ ГОЧС)
(НИР «Лавина», М.: ЦСИ ГЗ) 

Объем завалов; потери персонала предприятий и населения; 
число пострадавшего населения, безвозвратные потери;  населе-
ние, требующее эвакуации в лечебные учреждения.
Количество аварий на коммунально-энергетических сетях.

2 Оценка химической обстановки при выбросах АХОВ или при 
воздействии современных средств поражения химически опас-
ных объектов (ХОО). 
(РД 52.04.253-90). (Методика оценки [8]).

Площади зон заражения; количество необходимых обезврежи-
вающих веществ; численность пострадавших; население, под-
лежащее эвакуации.
Протяженность маршрутов ведения химической разведки; чис-
ло аварий на  ХОО.

3 Методика оценки радиационной обстановки при разрушении 
ядерного энергетического реактора на атомной электростан-
ции или при воздействии современных средств поражения  по 
радиационно опасному объекту (РОО). (Методика оценки [9]).
(НИР «Заря-94-1.20», М.: ВНИИ ГОЧС)

Размеры зон загрязнения; численность населения, подлежащего 
укрытию и обеспечению СИЗ; йодная профилактика населения; 
население, подлежащее эвакуации; дезактивация территорий; 
санитарная обработка населения; спецобработка техники.

4 Оценка обстановки при взрыве облаков топливно-воздушных 
смесей или при воздействии современных средств поражения 
по пожаро-взрывоопасным объектам (РД 03-409-01). (Методи-
ка [10]).

Объем завалов; потери  населения; количество пострадавшего 
населения; населения, требующего эвакуации в лечебные уч-
реждения.

5 Оценка обстановки при пожарах: Сб. методик по прогнозиро-
ванию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в 
РСЧС. Кн. 2. М.: ВНИИ ГОЧС)

Площадь зоны пожаров; протяженность зоны огня; безвозврат-
ные потери персонала объектов.

6 Оценка обстановки при прорывах плотин гидротехнических 
сооружений.
(НИР «Заря-97-3.4.1.4», М.:ВНИИ ГОЧС)

Объем завалов и разрушений на территории; число пострадав-
ших и лиц, требующих эвакуации.

Примечание: Для автоматизации процесса получения расчетных показателей рекомендуется применять «Программный комплекс по 
прогнозированию обстановки, объемов АСДНР, а также ущерба экономике при воздействии на объекты тыла обычными современными 
средствами поражения», разработанный ФКУ ЦСИ ГЗ МЧС России.
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Информация для авторов
Предоставляемая для публикации в журнале статья 

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-
близительно 17х23 см, рекомендуемые отступы от краев 
листа: сверху — 3 см, снизу — 3 см, слева — 2 см, справа 
— 2 см. Рекомендуемый шрифт Times New Roman, разме-
ром  14 пт,  междустрочный интервал — 1,5. 

Требования к авторским оригиналам 
на электронном носителе

Материал должен быть представлен в формате 
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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full and short name of the place of work, key words (not more 

than 15), and abstract (not more than 200 words).

Manuscript should be submitted in digital and in hard-co-

py forms.
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(2000—2007) format with rtf, *.doc extension.

Name of the file should be done in Latin and contain the 
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1

n

i i
i

y b b x ε
=

= +∑ .     
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