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Аннотация
Представлена модель действий населения при аварии на химически опасном объекте с учетом уровня ин-
формированности людей. Модель позволяет определять рациональную частоту рассылки сообщений, ре-
ализуемых с помощью сервисов сотовой связи, и оценить вклад информирования в реализацию защитных 
мероприятий. Результаты моделирования будут положены в основу рекомендаций по информированию  
различных категорий населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
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Abstract
The model of actions of the population at accident on chemical dangerous object tak-ing into account the level of 
knowledge of people is presented. The model allows to determine the rational frequency of mailing of the messages 
realized by means of services of cellular communication and to estimate an informing contribution to realization 
of protective meas-ures. Results of modeling will be the basis for recommendations about informing various cat-
egories of the population in the conditions of emergency situations.

Key words: system dynamics; accident; chemical dangerous object; probability of defeat; informing population; message; protec-
tive actions.
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Анализ показывает, что одним из возможных пу-
тей оповещения населения об угрозе и возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) является 
использование технологий рассылки сообщений на 
сотовые телефоны с использованием сервисов SMS, 
Live Screen, Cell Broadcast  и др.При этом основные 
проблемы реализации данного пути связаны не с ор-
ганизационно-техническими аспектами, а с психофи-
зиологическим и психосемантическим характером 
мотивации населения к приему сообщений, их пра-
вильным восприятием, осмыслением и инициирова-
нием последующих действий по защите в ЧС[1]. 

В работе [2] сформулирована научная задача по 
обоснованию рациональных параметров текстовых 
сообщений сотовой связи для оповещения населения 
при ЧС и описан методический замысел ее решения. 
Суть замысла заключается в том, что процесс инфор-
мирования населения представляется в виде «черно-
го ящика». В качестве его «входа» рассматриваются 
контролируемые факторы, определяемые параметра-
ми ЧС и характеристикой реципиента информации, 
неопределенные факторы, связанные со случайным 
характером ЧС и нечеткостью восприятия информа-
ции, и управляющие факторы, включающие параме-
тры текстового сообщения, а в качестве «выхода» — 
риск поражения населения при реализации действий 
по защите после получения сообщения. Варьируя 
управляющими факторами при фиксировании кон-
тролируемых и учете неопределенных факторов, 
можно установить рациональные параметры сообще-
ния для каждого типа ЧС и группы населения.

Для реализации данного замысла было проведено 
практическое исследование, в ходе которого выпол-
нялся социологический опрос студентов МАТИ-РГТУ  
им. К.Э. Циолковского с разными уровнями подго-
товки в области безопасности жизнедеятельности 
[3]. В ходе опроса студентам раздавались анкеты, 
состоящие из двух частей, — вводной информаци-
ей о ЧС и перечнем защитных действий, из которого 
они, в соответствии с вводной информацией, должны 
были выбрать правильные. После обработки резуль-
татов опроса были сформулированы рациональные 
текстовые сообщения для повышения безопасности 
действий людей в условиях ЧС (на примере аварии 
на химически опасном объекте (далее — ХОО).

Разработанный в [1—3] подход позволяет обосно-
вать рациональные параметры тестовых сообщений, 
но, к сожалению, с помощью него невозможно опре-
делить другие параметры информирования населе-
ния при ЧС. 

Так, например, неизвестна частота рассылки дан-
ных сообщений (количество в единицу времени) для 
различных категорий населения и видов чрезвычай-
ных ситуаций.  Очевидно, что недостаточная часто-
та не позволит доводить до населения актуальную 
информацию о развитии опасности, изменениях 
обстановки, текущем характере и направлении дей-
ствия поражающих факторов (далее — ПФ), мерах, 
предпринимаемых спасательными службами и т.п. 
По этой же причине может быть не достигнута тре-

буемая степень усвоения информации из-за малого 
количества ее повторов.

В то же время, избыточное количество сообщений 
будет отвлекать человека от правильных действий в 
условиях жесткого дефицита времени при угрозе или 
воздействии ПФ, осложнять понимание сообщений  в 
случае даже незначительного изменения их содержа-
ния (особенно при слабом уровне подготовки), запу-
тывать его поведение при неизбежных противоречи-
ях в семантике этих сообщений и т.п.

В качестве примеров для конкретизации данной 
проблемы возможно взять информирование населе-
ния при землетрясении и аварии на ХОО. Так, при 
землетрясении, поражающие факторы действуют 
практически мгновенно и приводят к массовым по-
вреждениям и разрушениям зданий и сооружений, 
гибели людей, блокированию их в завалах, состоя-
щих из обломков строительных конструкций. При 
условии отсутствия угрозы повторных мощных сейс-
мических толчков обстановка в зоне землетрясения, 
как правило, изменяется незначительно и в основном 
в сторону ее улучшения (локализуются пожары и 
тления в завалах, деблокируются и извлекаются по-
страдавшие, разбираются завалы, укрепляются неу-
стойчивые конструкции зданий).  В этом случае нет 
необходимости в плотном потоке предупреждающей 
информации, достаточно отдельных сообщений о 
правилах поведения при возможных повторных толч-
ках, местах нахождения пунктов жизнеобеспечения, 
спасательных служб.

При аварии на ХОО, связанной с проливом или 
выбросом аварийно химически опасных веществ 
(далее — АХОВ), образуются первичные и,в ряде 
случаев,вторичные облака зараженного воздуха. Па-
раметры образования этих облаков случайны, что 
определяется видом и количеством вещества, усло-
виями его хранения, состоянием атмосферы, подсти-
лающей поверхности, характером мер безопасности 
на объекте и многими другими факторами. Еще в 
большей степени случайны траектории движения 
этих облаков, зависящие, в том числе, от атмосфер-
ной устойчивости приземных слоев воздуха, направ-
лений ветра на различных высотах, рельефа мест-
ности, характера застройки (геометрических форм, 
размеров, высот зданий и сооружений, плотности за-
стройки), воздушных потоков в населенных пунктах 
и др. В связи с динамическим характером указанных 
случайных факторов обстановка в зоне заражения 
часто меняется (например, при изменении направ-
ления или скорости приземного ветра иными стано-
вятся траектория, характер движения облака АХОВ 
и т.п.). В этом случае поток информирования должен 
быть более плотным — сообщения должны отражать 
основные изменения обстановки в зоне заражения, 
предписывать адекватные меры защиты, предупреж-
дать панические настроения в условиях дефицита 
информации.

Кроме того, рассмотренный в [1—3] подход не по-
зволяет оценить отдельные психофизиологические и 
психосемантические аспекты «обработки» человеком 
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предупреждающей информации — закономерности 
ее понимания, усвоения, реализации последующих 
действий, не понятен их общий вклад в реализацию 
защитных мер и многое другое. 

При этом необходимо отметить наличие нелиней-
ных связей (между числом сообщений, например, и 
правильностью действий по защите от ПФ), обрат-
ных связей (увеличение потока информации может 
привести к ухудшению процесса ее понимания), а 
также различных задержек, опозданий в реализации 
защитных мероприятий из-за затрат времени на ос-
мысление сообщений и т.п. 

В связи с этим, для обоснования рациональной 
частоты рассылки сообщений с предупреждающей 
информацией, оценки влияния психофизиологиче-
ских и психосемантических аспектов ее восприятия 
и усвоения представляется целесообразным исполь-
зование метода системной динамики [4—7], позво-
ляющего учитывать изменения в сложных системах, 
обусловленные обратными, нелинейными связями и 
связями с задержкой.

В соответствии с указанным методом сложная 
система представляется в виде уровней какого-либо 
ресурса, потоков этого ресурса и темпа потока ресур-
сов (рис. 1).

Рис. 1. Гидродинамическая аналогия метода системной 
динамики

Уровни характеризуют текущие значения ресурса 
внутри системы и представляют собой значения пе-
ременных, накопленные в результате разности меж-
ду входящими и исходящими потоками. Для оценки 
влияния информирования населения на его безопас-
ные действия  в ЧС необходимо рассмотреть уров-
ни населения в различных состояниях (не поражено, 
поражено, спасено и т.п.) и информированности об 
опасности и порядке действий.

Сами потоки характеризуют перемещение ресур-
са от одного уровня к другому (например, населения 
из состояния «поражено» в состояние «спасено»), а 
темпы потоков — скорости изменения уровней, пе-
ремещающие содержимое одного уровня к другому. 
Применительно к решаемой задаче темпы потоков 
измеряются в количестве человек и числе сообщений  
в единицу времени.

Регуляторы темпа потока (функции решений)име-
ют, как правило, форму уравнений, определяющих 
реакцию потока на состояние одного или нескольких 
уровней, и обеспечивают заданный темп потока. На-
пример, темп «потока людей» из уровня «поражено» 
в уровень «спасено» зависит, в том числе, и от пра-
вильности действий населения.

В этой связи, в рассматриваемом методе дина-
мику поведения сложной системы можно свести к 

изменению значений уровней, а сами изменения ре-
гулировать потоками, наполняющими или исчерпы-
вающими уровни. Все изменения в системе обуслов-
ливаются «петлями обратной связи», соединенными 
в большинстве случаев нелинейно. Под данными 
петлями понимают замкнутые цепочки взаимодей-
ствий, которые связывают исходные действия с его 
результатом [5]. При этом, если изменение исходного 
действия вызывает непропорциональное изменение 
результата, связь нелинейная. Аналогично, если уве-
личение исходного действия вызывает увеличение 
результата, то обратная связь положительная, в про-
тивном случае — отрицательная.

В соответствии с условными обозначениями, 
принятыми в методе системной динамики, пото-
ки и уровни можно представить так, как показано  
на рис. 2.

Рис. 2. Схема представления потоков и уровня в методе 
системной динамики (потоко-уровневая модель)

С учетом рис. 2 функциональное уравнение уров-
ня можно представить следующим образом  [8]:
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где S(t) — уровень ресурса в момент времени t(коли-
чество человек или число сообщений, чел. или ед.);

S(t0) — уровень ресурса в момент времени t0(чел. 
или ед.);

X(t) — темп входящего потока (чел./ед. времени 
или ед./ед. времени);

Y(t) — темп выходящего потока (чел./ед. времени 
или ед./ед. времени),

или в виде дифференциального уравнения:
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Метод системной динамики включает еще такие 
понятия, как задержки (предназначенные для имита-
ции задержки потоков и характеризуемые средним 
временем запаздывания), каналы информации (сое-
диняющие функции решений с уровнями), вспомо-
гательные переменные (располагаемые в каналах ин-
формации между уровнями и функциями решений, 
определяющие некоторую функцию и имеющие раз-
мерность уровней либо темпов) и др. [7].

Построение потоко-уровневой модели в рамках 
метода системной динамики осуществлялось для 
случая информирования населения (путем рассылки 
сообщений) при аварии на ХОО, динамика измене-
ний которой условно представлена на рис. 3. 

В соответствии со схемой на рис. 3 при постро-
ении потоко-уровневой модели приняты следующие 
исходные положения, предпосылки и допущения:
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при аварии на ХОО происходит пролив на под-
стилающую поверхность и последующее длительное 
испарение АХОВ ингаляционного действия с образо-
ванием облаков зараженного воздуха;

с учетом направления ветра облако зараженного 
воздуха передвигается в сторону населенного пункта 
с постоянной скоростью;

количество людей в населенном пункте постоян-
но, люди находятся как в зданиях, так и на открытой 
местности;

концентрация АХОВ  в воздухе зоны заражения 
практически не меняется в рамках времени модели-
рования и соответствует выводящей из строя дозе 
(IСt100), т.е. количеству вещества ингаляционного 
действия, вызывающего при попадании в организм 
выход из строя 100 % пораженных как временно, так 
и со смертельным исходом [9];

в случае, если пострадавшему оказывается само- 
и взаимопомощь, то он считается спасенным (остав-
шимся в живых благодаря в т.ч. предупреждающей 

информации), в противном случае наступает леталь-
ный исход;

мероприятия по защите населения, выполняемые 
силами РСЧС или ГО, не рассматриваются;

в сообщениях, рассылаемых населению на сото-
вые телефоны, доводится информация об опасности 
и мерах по защите от нее.

С учетом этого, потоко-уровневая модель дей-
ствий населения схематично может быть представле-
на в следующем виде: см. рис. 4.

На рис. 4 показаны некоторые обратные связи 
(положительные, обозначенные знаком «+», и отри-
цательные, знаком «–»), смысл которых заключается 
в следующем:

А — чем больше населения поражено, тем выше 
темп его гибели;

Б —  чем больше населения не поражено, тем 
выше темп его спасения;

В, Г — чем больше населения погибло или спасе-
но, тем меньше темп его попадания в опасную зону;

Рис. 3. Схема распространения облака АХОВ по территории населенного пункта

Рис. 4. Схема потоков и уровней процесса действий населения в зоне заражения АХОВ при аварии на ХОО 
(на ближайший период времени после аварии)
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Д — чем больше населения спасено, тем меньше 
темп его поражения и др.

Схема потоко-уровневой модели информирова-
ния показана на рис. 5.

Рис. 5. Схема потоков и уровней процесса 
информирования населения 

«Облачка» слева и справа схемы на рис. 5 симво-
лизируют внешний, неограниченный в рамках моде-
ли, источник ресурса (в гидродинамической анало-
гии, например, водоем, море и т.п.).

Рассматривая поток из уровня«население на 
территории н/п» в уровень «население в опасной 
зоне» (см. рис.4) следует отметить, что на темп 
этого потока влияет, прежде всего, скорость рас-
пространения зараженного облака по территории 
населенного пункта и плотность населения. Т.е. 
чем быстрее будет распространяться облако и 
выше плотность населения, тем больше будет со-
ответствующий темп опасности для людей. Данная 
величина должна иметь ту же размерность, что и 
регулятор потока для рассматриваемых уровней 
— человек в час. Для этого вспомогательную пе-
ременную «темп опасности», влияющую на регу-
лятор потока из уровня «население на территории 
н/п» в уровень «население в опасной зоне», можно 
найти, как 

                            аховноп νρτ ⋅= ,                          (3)

где τоп — темп опасности, чел./ч;
ρн —  плотность населения, чел./км2; 
νахов — площадная скорость распространения 

АХОВ, км2/ч.
Значения последнего сомножителя можно оце-

нить исходя из динамики изменения во времени пло-

щади эллипса облака зараженного воздуха (см. рис. 3)  
или размеров его большой и малой оси.

Указанные положения отражены на рис. 6.
Знаком «=» на вышеуказанном рисунке показана 

учитываемая в модели временная задержка от момен-
та аварии на ХОО до прихода облака АХОВ в насе-
ленный пункт.

Очевидно, что в соответствии с рис. 4, население 
в опасной зоне может быть поражено путем токси-
ческого воздействия облака зараженного воздуха или 
остаться непораженным. Это будет зависеть как от 
параметров облака зараженного воздуха (концентра-
ции АХОВ в облаке, время его действия и т.п.), так 
и от успешности действий населения по защите от 
ПФ. С учетом этого взаимосвязь вспомогательных 
переменных, влияющих на регуляторы темпов пото-
ков из уровня «население в опасной зоне» в уровни 
«население поражено» и «население не поражено», 
показана на рис. 7.

Вероятность поражения АХОВ может быть найде-
на с учетом пробит-функции следующего вида [10]:

             )ln( .эксп
n
ppmпор tCВАP ⋅+= ;              (4)  

при этом

                      
 

вещ

возд
ppm M

MCС
2,1
⋅

= ,

где Pпор — вероятность поражения АХОВ;
А, В  —  константы для вычисления пробит-функ-

ции общих потерь вследствие воздействия АХОВ;
С n

ppт — концентрацияАХОВ в parts per million; 
n — показатель степени, характеризующий меха-

низм воздействия и природу АХОВ;
tэксп — время действия (экспозиции) АХОВ, мин 

(ч);
С — концентрация АХОВ, мг/м3;
Мвозд — молекулярная масса воздуха (принимает-

ся равной 29);
Мвещ — молекулярная масса вещества.

Рис. 6. Схема влияния на регулятор темпа потока из уровня «население на территории н/п» в уровень «население 
в опасной зоне»
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Вероятный темп поражения АХОВ (τвер) будет на-
ходиться по следующей зависимости:

                              поропвер P⋅= ττ .                         (5)

В свою очередь интегральный темп поражения 
определяется, как 

                        Тпор )1( действерпор P−=Τ τ ,                     (6)

где Tпор — интегральный темп поражения населения, 
чел./ч;

Pдейст — вероятность правильных действий насе-
ления по защите от ПФ.

Из рис. 7 видно, что вспомогательная переменная 
«интегральный темп поражения» соединена положи-
тельной обратной связью с регулятором темпа пото-
ка из уровня «население в опасной зоне» в уровень 
«население поражено» (чем больше значение пере-
менной, тем выше темп потока) и отрицательной об-
ратной связью с регулятором темпа потока из уровня 
«население в опасной зоне» в уровень «население не 
поражено» (чем больше значение переменной, тем 
ниже темп потока).

Рассматривая вспомогательную переменную «ве-
роятность правильных действий», следует отметить, 
что на ее величину влияет, прежде всего, уровень 
информированности населения по характеру опас-
ности и защитным мероприятиям. В этой связи в 
общую модель процесса действий населения в зоне 
заражения АХОВ при аварии на ХОО следует вклю-
чить в качестве элемента потоко-уровневую модель 
информирования, уровень в которой измеряется в 
количестве сообщений, а темп потока — количестве 
сообщений в единицу времени. Для того, чтобы мо-
дель процесса действий населения непротиворечиво 
сочеталась с моделью информирования, необходимо, 
чтобы все вспомогательные переменные, влияющие 
на «вероятность безопасных действий», учитывали 
бы количество сообщений. 

При этом очевидно, что как избыточное, так и не-
достаточное количество сообщений негативно влия-
ет на безопасность действий населения при аварии на 
ХОО. Так, чрезмерное количество информации для 
населения, сложной в семантическом плане, умень-
шает степень ее понимания. Для учета этого в модели 
возможно использование следующей ориентировоч-
ной зависимости вероятности правильного понима-
ния информации [11]:

                           

 

сообt
k

пон eP
−

= ,                             (7)

где Pпон — вероятность правильного понимания ин-
формации;

k — количество сообщений, ед;
tсооб — среднее время между сообщениями, ч.
Аналогично, высокая частота информирования 

населения также негативно влияет на правильность 
его действий. Это связано с тем, что при приеме со-
общения возникают отвлечения (потери времени) лю-
дей на понимание и усвоение информации. В услови-
ях высокой динамики распространения ПФ аварии на 
ХОО это может послужить причиной возможного де-
фицита времени на реализацию действий по защите 
от них. Учет этого положения в первом приближении 
возможен с применением следующей формулы:

                              α−= kPотвл ,                             (8)

где Pотвл — вероятность отвлечения на понимание 
и усвоение информации;

k — количество сообщений, ед;
α — коэффициент скорости изменения значений 

вероятности в зависимости от количества сообщений 
(α ≤ 1).

В качестве другой вспомогательной переменной, 
влияющей на «вероятность правильных действий», воз-
можно применение степени (вероятности) усвоения ин-
формации. В работах отмечается, что для относительно 

Рис. 7. Схема влияния на регуляторы темпа потоков из уровня «население в опасной зоне» в уровни 
«население поражено» и «население не поражено»
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простой информации степень ее усвоения зависит от 
количества повторов («повторение — мать учения») 
[12,13]. И если для предыдущих двух вспомогатель-
ных переменных увеличение количества сообщений 
негативно влияет на действия населения, то рассма-
триваемая переменная вносит положительный вклад в 
«вероятность правильных действий». Значения данной 
переменной удобно определять по формуле [11]:

                            
 

сообt
kусв

e
P

−

+

=

1

1 .                     (9)

И, наконец, человек может правильно понять и 
усвоить информацию, но не сумеет реализовать свои 
знания в конкретных условиях обстановки, т.е. не 
сможет перейти от знаний к умениям, тем более, к на-
выкам. Причиной этого может быть слабая практиче-
ская направленность его знаний или необходимость 
других, более глубоких «пластов» знаний. Например, 
при получении информации о том, что необходимо 
смочить ватно-марлевую повязку двухпроцентным 
раствором соды, возможно возникновение затрудне-
ний в понимании, что должна представлять собой 
данная повязка, как сделать такой раствор и т.д. В 
этой связи необходимо принимать во внимание и та-
кую вспомогательную переменную, как «успешность 
само- и взаимопомощи после информирования». Ве-
личина ее может определяться путем:

                             порспас PP −=1 ,                     (10)

где Pспас — вероятность успешного само- или взаимо-
помощи после информирования;

Pпор — вероятность поражения.
Значения вероятности поражения приведены на 

рис. 8 [3]. 
С учетом сказанного, фрагмент модели процес-

са действий населения в зоне заражения АХОВ при 
аварии на ХОО с учетом уровня информированности 
показан на рис. 9.

Следует отметить, что представленные зависи-
мости (7)—(10) носят достаточно общий характер и 

применимы только для простейших сообщений и ус-
ловного реципиента информации. Это обусловлено, в 
свою очередь, общим характером потоко-уровневой 
модели, не содержащей деталей, связанных с содер-
жанием доводимой информации, формой ее пред-
ставления, конкретным текстом и т.п., а также пред-
варительными задачами настоящего исследования, 
направленными на выявление тенденций в процессе 
информирования. В дальнейшем при получении и 
интерпретировании результатов моделирования воз-
можно уточнение указанных зависимостей.

Обратные связи от рассмотренных вспомогатель-
ных переменных показаны на рис. 9. С учетом этого, 
значение вероятности правильных действий может 
находиться из соотношения:

           спасусвотвлпондейст PPPPP ⋅⋅⋅= .          (11)

Строго говоря, сомножители в (11) в определен-
ной степени зависимые события, однако на данном 
этапе, при отсутствии результатов исследований по 
закономерностям влияния предупреждающей инфор-
мации на человека, возможно использование форму-
лы произведения вероятностей независимых собы-
тий. 

Все указанные выше положения нашли свое отра-
жение на рис.10.

Из рис. 10 видно, что темп потока для различных 
уровней зависит от следующих вспомогательных пе-
ременных:

от уровня «население на территории н/п» к уров-
ню «население в опасной зоне» — от «темпа опас-
ности»;

от уровня «население в опасной зоне» к уровням 
«население поражено» и «население не поражено» — 
от «интегрального темпа поражения»;

от уровня «население поражено» к уровню «на-
селение спасено» — от «вероятности правильных 
действий».

Таким образом, разработана потоко-уровневая мо-
дель процесса действий населения в зоне заражения 
АХОВ при аварии на ХОО с учетом уровня информи-

Рис. 8. Вероятность поражения в зависимости от количества сообщений
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Рис. 10. Схема потоко-уровневой модели процесса действий населения в зоне заражения АХОВ при аварии на ХОО 
с учетом уровня информированности

Рис. 9. Фрагмент модели процесса действий населения с учетом уровня его информированности

рованности. Ее применение в программных средах 
Any Logic [6, 7] или других [14] позволит определить 
рациональную частоту рассылки сообщений, реали-
зуемых с помощью различных сервисов сотовой свя-
зи, оценить отдельные психофизиологические и пси-
хосемантические аспекты «обработки» человеком 

предупреждающей информации — закономерности 
ее понимания, усвоения, реализации последующих 
действий, определить общий вклад в реализацию 
правильных защитных мер. Данные результаты бу-
дут положены в основу методических рекомендаций 
по информированию различных категорий населения 
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в условиях чрезвычайных ситуаций природного, тех-
ногенного и биолого-социального характера.

В следующей статье этой серии будут приведены 
результаты применения разработанной модели.  
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Под антикризисным управлением в чрезвычайных 
ситуациях (далее — ЧС) понимается оперативное 
управление силами и средствами предупреждения 
и ликвидации последствий ЧС, выполняемое специ-
альной системой органов управления. Системой ан-
тикризисного управления Российской Федерации 
является Единая государственная система преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее — РСЧС) [1]. Ряд федеральных органов испол-
нительной власти также использует ведомственные 
системы антикризисного управления федерального 
уровня (например, в МЧС России такой системой 
является система центров управления в кризисных 
ситуациях), субъекты Российской Федерации — ре-
гиональные системы антикризисного управления 
(например, системы-112), муниципальные образо-
вания — системы антикризисного управления мест-
ного уровня на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб. Таким образом, под системой антикризисного 
управления в ЧС необходимо понимать совокупность 
органов управления, сил и средств, используемых для 
защиты населения и территорий от ЧС, с обязатель-
ным указанием ее принадлежности (т.е. федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, организаций). 
Для повышения эффективности большинства суще-
ствующих систем антикризисного управления в ЧС 
развернуты соответствующие автоматизированные 
системы.

В рамках РСЧС создана базовая инфраструктура 
автоматизированной информационно-управляющей 
системы (далее — АИУС РСЧС), основой которой 
является система центров управления в кризисных 
ситуациях (далее — ЦУКС) МЧС России в субъектах 
Российской Федерации. Региональные ЦУКС МЧС 
России осуществляют управление 45 функциональ-
ными и 85 территориальными подсистемами РСЧС. 
Они координируют деятельность органов управле-
ния и сил РСЧС общей численностью более двух 
миллионов человек и оперативные силы МЧС России 
численностью более 100 тыс. человек. Также они яв-
ляются важнейшей составной частью системы управ-
ления гражданской обороны страны. Поддержку 
функционирования ЦУКС МЧС России на местном 
уровне осуществляет система-112, создаваемая на 
базе единых дежурно-диспетчерских служб муници-
пальных образований.

МЧС России осуществляет модернизацию своей 
системы управления в целях перехода от реагиро-
вания на произошедшие ЧС к предотвращению ЧС 
путем внедрения в АИУС РСЧС технологии динами-
ческого анализа риска, искусственного интеллекта. 
На региональном уровне создается комплексная си-
стема безопасности жизнедеятельности и разверты-
вается на местном уровне аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город», интегрированный с 
системой-112. 

Масштабная задача реформирования системы 
управления МЧС России влечет за собой задачу мо-
дернизации сегментов АИУС РСЧС мирного и во-

енного времени аналогичной сложности. Перечень 
мероприятий, которые МЧС России предполагает 
выполнить для развития АИУС РСЧС, включает не-
сколько основных пунктов:

завершить создание объектов автоматизации — 
региональных ЦУКС МЧС России с учетом новых 
задач, поставленных руководством страны. Эта ра-
бота ведется совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и в пол-
ном объеме учитывает интересы территорий и МЧС 
России. Это позволит исключить необходимость соз-
дания иных управленческих структур на местах;

федеральным органам исполнительной вла-
сти и органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации обеспечить полномасштаб-
ное автоматизированное информационное взаимо-
действие при установлении в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации особого уровня 
реагирования в целях ликвидации ЧС; для этого ис-
пользовать специально разрабатываемые в ходе мо-
дернизации АИУС РСЧС комплексы информаци-
онного взаимодействия, реализуемого посредством 
электронных сервисов и унифицированного интер-
фейса обмена данными, либо посредством обмена 
электронными сообщениями и документами;

продолжить автоматизацию и формирование ор-
ганов повседневного управления РСЧС всех уровней. 
Приоритетом в этой работе предлагается считать си-
стемное внедрение новых технологий управления по 
принципу единой технологической цепочки спасения 
людей: мониторинг — оценка — реагирование — 
взаимодействие — эффективная  помощь человеку; 

построить глобальную сеть автоматизированно-
го взаимодействия центров управления в кризисных 
ситуациях с выделением зон Европейского Союза, 
Содружества Независимых Государств, Шанхайской 
Организации Сотрудничества и Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества. 
Организовать совместную деятельность служб и ор-
ганизаций структур управления в кризисных ситуа-
циях с координационными центрами профильных 
международных организаций. Это позволит реали-
зовать новые подходы по продвижению российских 
технологий в области автоматизированных систем 
антикризисного управления.

В целях реализации единой научно-технической 
политики МЧС России в области создания, совер-
шенствования и эксплуатации АИУС РСЧС вышел 
приказ МЧС России от 11.09.2014 г. № 500 «О совете 
Главных конструкторов АИУС РСЧС», функции ге-
нерального конструктора АИУС РСЧС возложены на 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 

Принятие решения по выбору конкретного вари-
анта модернизации объектов автоматизации АИУС 
РСЧС должно быть обосновано, основные подходы 
к обоснованию проектирования автоматизированных 
систем управления в ЧС изложено в [2, 3].

Основная идея модернизации АИУС РСЧС — 
уход от реагирования на ЧС «постфактум» к преоб-
ладающему предотвращению ЧС путем переноса 
акцента от фрагментарной автоматизации к всеобъ-
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емлющей комплексной. Комплексная автоматизация 
позволит внедрить технологии динамического ана-
лиза риска, искусственного интеллекта, максимально 
эффективно использовать интенсивно развивающие-
ся технологии облачного хранения и обработки дан-
ных в части формирования защищенной ведомствен-
ной инфраструктуры.

В качестве основных принципов развития АИУС 
РСЧС должны быть приняты: переход от оперативно-
го реагирования к управлению рисками, системный 
подход, научная обоснованность, децентрализация, 
обратная связь, максимальная эффективность, мо-
тивация персонала, импортозамещение, поэтапное 
развитие. 

Модернизированная АИУС РСЧС будет включать 
в себя следующие функциональные элементы:

единую программную платформу;
хранилище данных;
интерфейс взаимообмена информацией с храни-

лищем данных;
пользовательский интерфейс.
Единая программная платформа — базовый эле-

мент модернизированной АИУС РСЧС и представ-
ляет собой совокупность программных средств, 
позволяющих осуществлять интеграцию существу-
ющих и разработку новых программных продуктов 
(функциональных подсистем, программных блоков и 
модулей), используя ранее разработанные элементы с 
целью масштабирования АИУС РСЧС и расширения 
функциональности при одновременном исключении 
дублирования программных ресурсов.

Хранилище данных — основной интегрирующий 
элемент модернизированной АИУС РСЧС с точки 
зрения информационного обеспечения. Оно пред-
назначено для решения задач централизованного 
сбора, хранения и обработки данных АИУС РСЧС и 
представляет собой территориально распределенный 
комплекс баз данных и необходимых аппаратных 
средств, позволяющий структурированно хранить 
используемую в системе информацию (картографи-
ческие данные, происходящие события, документы, 
мониторинговую информацию, данные паспортов 
территорий, исходные данные для выполнения рас-
четов и их результаты и т.д.). Это — единая точка до-
ступа для сохранения и получения всей документаль-
ной, картографической и событийной информации, 
исключает дублирование информации аналогично 
единой программной платформе. 

Основой оперативного реагирования является 
подсистема, позволяющая автоматизировать функци-
онирование оперативной дежурной смены, прогно-
зирование обстановки, обоснование эффективных 
мероприятий по защите населения и территорий, 
планирование сил и средств для проведения аварий-
но-спасательных работ, расчет объемов мероприятий 
по жизнеобеспечению населения.

Подсистема поддержки принятия решений долж-
на обеспечить автоматизацию этого процесса, значи-
тельно сокращает время реагирования на ЧС и вклю-
чает целый ряд взаимоувязанных расчетных задач, 
которые позволяют подготавливать предложения по 

проведению аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ (далее — АСДНР) и межведомствен-
ную рабочую карту обстановки. Если существующие 
методики расчета последствий ЧС актуальны и по-
зволяют оперативно провести расчеты, то методики 
по проведению АСДНР базируются на использова-
нии параметров старых и зачастую снятых с произ-
водства аварийно-спасательных инструментов и ма-
шин. То есть, требуется актуализировать методики 
проведения АСДНР и внести изменения в единую 
систему классификации и кодирования АИУС РСЧС 
и программные средства. 

Предполагается новый подход к паспортизации 
потенциально опасных объектов (ПОО) и террито-
рий: объединить информацию из паспортов безопас-
ности ПОО, деклараций промышленной безопасно-
сти, паспортов территорий и декларации пожарной 
безопасности в единую базу данных паспортизации, 
где информация будет храниться в структурирован-
ном виде с обязательной географической привязкой. 
Создание такой базы данных позволяет автоматизи-
ровать формирование паспортов безопасности тер-
ритории на основе данных паспортов безопасности 
конкретных объектов, размещенных на этой терри-
тории, увеличить оперативность работы с данными 
документами, программным способом изменять не-
обходимые данные, например, количество опасного 
вещества или границы ПОО, окончательный доку-
мент в привычном виде можно получить автомати-
чески, сформировав его из слоев картографической 
базы данных.

Необходимо обеспечить полномасштабную инте-
грацию с АИУС РСЧС и совершенствование автома-
тизированной системы оповещения на всех уровнях 
управления. В целях доведения до каждого человека, 
находящегося на территории, где существует угро-
за ЧС, либо в зоне ЧС, достоверной информации 
об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, 
правилах поведения и способах защиты в такой си-
туации, создается комплексная система экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении ЧС (далее — КСЭОН). КСЭОН 
функционирует в составе действующих систем опо-
вещения населения и представляет собой комплекс 
программно-технических средств систем оповеще-
ния, сопряженных с системами мониторинга и про-
гнозирования опасных природных явлений и техно-
генных процессов.

Одним из важнейших вопросов является обеспе-
чение полномасштабного автоматизированного ин-
формационного взаимодействия внутри РСЧС меж-
ду 45 ее функциональными подсистемами. Создано 
значительное количество информационных автома-
тизированных систем антикризисного управления 
различной ведомственной принадлежности. Их инте-
грация предполагает использование специально раз-
рабатываемых в рамках модернизации АИУС РСЧС 
комплексов информационного взаимодействия, 
функционирование которых должно быть основано 
на базе электронных сервисов и унифицированного 
интерфейса обмена данными, либо осуществление 
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обмена электронными сообщениями и документами. 
Организация взаимодействия с внешними системами 
позволит создать единый интерфейс доступа к дан-
ным для ранее разработанных и вновь создаваемых 
программных средств.

Системы мониторинга и оповещения, созданные и 
эксплуатируемые различными министерствами и ве-
домствами, целесообразно включить в состав КСЭОН. 
Также необходима полная «автоматизированная» ин-
теграция всех существующих и принадлежащих раз-
личным министерствам и ведомствам на различных 
уровнях управления систем мониторинга в АИУС 
РСЧС, прежде всего в части выявления лесных по-
жаров, наводнений и иных крупномасштабных опас-
ных природных явлений, сейсмического, химического 
и радиационного мониторинга, в т.ч. за состоянием 
систем безопасности и жизнеобеспечения (СМИС и 
СМИК) критически важных, потенциально опасных, 
уникальных и технически сложных объектов.

Полномасштабное резервирование НЦУКС МЧС 
России предполагается осуществить созданием на 
базе ФГКУ «Рузский ЦОПУ» резервного центра 
управления, развернув и синхронизируя в реальном 
масштабе времени копии программного и информа-
ционного обеспечения АИУС РСЧС. В целях повы-
шения готовности системы гражданской обороны 
Российской Федерации (далее — ГО) к действиям 
по предназначению, специалистами ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ) разработан автоматизированный про-
граммно-технический комплекс по планированию 
и проведению мероприятий гражданской обороны 
(далее — АПТК-ГО). АПТК-ГО предназначен для 
ведения баз данных объектов, имущества и сил ГО, 
оценки параметров обстановки в военное время и 
при возникновении ЧС техногенного характера мир-
ного времени, выполнения аналитических задач по 
ведению мероприятий ГО, а также для формирования 
и ведения планирующих документов в области ГО. 
Архитектура программного обеспечения АПТК-ГО 
позволяет модифицировать его под нужды ГО феде-
рального органа исполнительной власти.

АПТК-ГО имеет многоуровневую структуру, 
при этом передача данных между уровнями осу-
ществляется по защищенным каналам связи или 
на компакт-дисках. Отличительной особенностью 
АПТК-ГО является использование расчетных мо-
делей воздействия современными средствами пора-
жения и возникновения ЧС техногенного характера 
совместно с геоинформационной системой, что по-
зволяет отображать обстановку на карте с возможно-
стью дальнейшей печати. Все компоненты АПТК-ГО 
прошли испытания для использования на объектах 
информатизации с установленными средствами за-
щиты информации.

Завершить модернизацию АИУС РСЧС предпо-
лагается к 2030 году. По опыту развертывания си-
стемы-112 [4, 5], проведение столь масштабной мо-
дернизации АИУС РСЧС предполагает разработку 
и оценку эффективности альтернативных вариантов 
программы мероприятий, проработку иных органи-
зационных вопросов.   

Разработаны Концепция развития НЦУКС МЧС 
России до 2030 года и системо-технический проект 
развития АИУС РСЧС на период 2015—2020 годов.
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С тех пор, как древние греки провели первые 
Олимпийские игры, люди получили удовольствие, 
переходящее в страсть — мериться силой и уменьем 
в спортивных соревнованиях. Во всех видах спорта, в 
т.ч. в многоборье спасателей, все выше поднимается 
планка мастерства, все более отточенными становят-
ся все упражнения и элементы.

Прикладные виды спорта, к которым относится 
и «Многоборье спасателей», помимо чисто спор-
тивной составляющей имеют огромное профессио-
нальное значение, т.к. они способствуют повышению 
мастерства в соответствующей сфере деятельности, 
открывают новые горизонты профессионального 
совершенствования и роста. Поэтому разработан и 
действует с 2005 года Справочник спасателя книга 14 
«Соревнования спасателей».

Справочник спасателя — это попытка создать пер-
вое систематизированное пособие для тех, кто зани-
мается соревнованиями по многоборью спасателей, 
для судей, организаторов, участников и тренеров.

В соревнованиях по многоборью спасателей про-
хождение основных дистанций (этапов) рассматри-
ваются как ведение поисково-спасательных работ 
(далее — ПСР) дежурной сменой спасателей ПСФ. 
ПСР в условиях конкретной чрезвычайной ситуации.

Соревнования спасателей — это игра по заранее 
установленным пра вилам. 

Правила соревнований спасателей не являют-
ся незыблемыми. Поиски новых форм и условий их 
проведения продолжаются. 

Для успешного проведения соревнований по 
многоборью спасателей МЧС России совместно со 
многими специалистами впервые решен ряд методи-
ческих и организационных вопросов, составляющих 
научно-методическую основу действующей в настоя-
щее время системы соревнований.

К таким вопросам относятся следующие:
1. Цели и задачи соревнований.
2. Понятия «Дистанция», число дистанций, их со-

держание и соотношение по различным признакам, 
рейтинги дистанций.

3. Уровни соревнований.
4. Разрядные требования.
5. Требования к участникам соревнований и к су-

дьям.
6. Работа комиссий.
Кроме того, выработаны организационные под-

ходы по всестороннему обеспечению соревнований; 
место и время проведения соревнований, порядок 
формирования обеспечивающих структур и полево-
го лагеря, транспорт, сценарий открытия и закрытия 
соревнований и т.д.

Цели соревнований:
совершенствование навыков и повышение про-

фессионального мастерства при проведении поиско-
во-спасательных работ в зонах техногенных аварий 
и катастроф в условиях природной среды, на водных 
объектах и под водой;

овладение спасателями передовыми методами ис-
пользования аварийно-спасательной, альпинистской 

и водолазной техники, оборудования, снаряжения и 
инструмента;

распространение передовых поисково-спасатель-
ных технологий;

обмен опытом ведения поисково-спасательных 
работ;

привлечение спасателей к регулярным занятиям 
физической подготовкой и спортом;

укрепление здоровья, закаливание организма и 
вырабатывание навыков скоростной выносливости, 
скоростного мышления, технической, тактической и 
общефизической подготовленностью спасателей;

привлечение населения Российской Федерации 
к занятиям прикладным видом спорта, направлен-
ным на подготовку каждого человека к действиям в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера, поиска и спасания на водных объектах, 
оказание помощи людям, попавшим в экстремальные 
условия.

Задачи соревнований — определение лучших ко-
манд поисково-спасательных (аварийно-спасатель-
ных) формирований: МЧС России центрального и 
регионального подчинения; субъекта Российской 
Федерации; Федерального округа Российской Феде-
рации; системы МЧС России,

иностранных и общественных структур, в том чис-
ле, Всесоюзного студенческого корпуса спасателей.

Дистанция — законченный сравнительно одно-
родный по характеру препятствий маршрут (ком-
плекс), включающий отдельные упражнения, объе-
диненные в некоторых случаях в этапы.

Установлено, что наиболее оптимальное решение 
по характеру дистанций для достижения поставлен-
ных целей — в сочетании основных (профессиональ-
ных) и общефизических дистанций.

Основные:
поисково-спасательные работы в условиях чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера;
поисково-спасательные работы в условиях при-

родной среды;
поисково-спасательные работы на акватории. 
Общефизические:
кросс-эстафета 6 чел.× 3 км (кросс);
комбинированное силовое упражнение на пере-

кладине (далее — КСУ).
По характеру зачета соревнования по многоборью 

проводятся только как командные. Виды многоборья 
спасателей включают в себя (табл. 1):

Пятиборье. В программу соревнований по пяти-
борью входят все пять дистанций.

Четырехборье. В программу соревнований по че-
тырехборью входят обе общефизические дистанции 
и две из трех основных дистанций.

Троеборье. В программу соревнований по троебо-
рью входят обе

общефизические дистанции и одна из трех основ-
ных дистанций.

Разработаны требования к построению и к прохо-
ждению каждой дистанции, которые в полной мере 
отражают 70 видов различных ПСР и АСР.
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Дистанции «ПСР в условиях природной среды», 
«ПСР в условиях ЧС техногенного характера», «ПСР 
на акватории» состоят из отдельных этапов (набора 
упражнений), которые требуют от участников наибо-
лее полного проявления физических, психологиче-
ских и профессиональных качеств и демонстрации 
устойчивых навыков применения спасательных тех-
нологий.

Главная задача при прохождении командой каж-
дого этапа (упражнения) — найти «пострадавших», 
оказать им, при необходимости, первую медицин-
скую помощь (ПМП), деблокировать их, эвакуиро-
вать  в  медпункт.

С учетом сложности и насыщенности дистанций 
разработаны их рейтинги, на основе которых подво-
дятся общие итоги по команде. Рейтинги блоков и 
этапов определяются для каждого конкретного со-
ревнования.

Во время соревнований проводились конкурсы по 
различным номинациям: спасательные технологии, 
фото, видеофильмы, бардовская песня и др.

Так на XI  Чемпионате ВНИИ ГОЧС занял первое 
место на конкурсе с вручением кубка и Грамоты от 
Министра МЧС России Шойгу С.К.

Разработана градация соревнований по уровням.
Материалы по организации и поведению сорев-

нований спасателей нашли свое отражение в учеб-
но-методических изданиях МЧС России, в том чис-
ле в книге «Охрана труда спасателей» (1998 год), 
в учебнике спасателя (издание 2002 года), в книге 
«Поисково-спасательные работы в горах» (2000 год), 
в Справочнике спасателя. Книга 14. Соревнования 
спасателей (2005 год).

Ежегодно в соревнованиях только регионального 
и всероссийского уровней  принимают участие более 
120 команд (более ИОО спортсменов-спасателей) и 
480 спасателей, входящих в состав судейских колле-
гий, что составляет более 13% от общего числа спаса-
телей Российской Федерации (12 150 человек).

За время проведения соревнований спортивное 
звание «Мастер спорта России» было присвоено 36 
спасателям, более 180 спасателей выполнили норма-
тивы кандидата в «Мастера спорта России».

Созданы федерации вида спорта «Многоборья 
спасателей МЧС России» в 12 субъектах Российской 
Федерации.

Каждое соревнование регионального или все-
российского уровня является хорошей школой для 
многих служб и подразделений территориальных 
органов МЧС России и спасательных центров (войск 

гражданской обороны) в вопросах создания времен-
ных полевых лагерей и всестороннего обеспечения 
жизнедеятельности.

Опыт, приобретаемый каждым спасателем во вре-
мя тренировок, при подготовке к соревнованиям и 
в ходе самих соревнований перерастает в опыт кол-
лективный для всего поисково-спасательного фор-
мирования. Это позволяет сокращать время на по-
исково-спасательные работы, сохранять моторесурс 
спасательной техники и снаряжения, повышать сте-
пень безопасности для спасателя и пострадавшего.

Это позволило значительно сократить людские 
потери, снизить экономический и экологический 
ущерб, вызванные последствиями чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, так в 
результате квалифицированных и оперативных дей-
ствий спасательных сил сокращается время действия 
негативных факторов, вызванных природными ката-
строфами и техногенными авариями.

Выводы

1. В течение 1994—2004 гг. усилиями авторского 
коллектива ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) с привлечени-
ем спасателей и специалистов всех уровней в МЧС 
России впервые в мировой практике создана система 
проведения соревнований спасателей, в которой отра-
жена специфика деятельности МЧС России и исполь-
зован опыт и традиции соревнований по общефизи-
ческим дисциплинам и по спортивно-прикладным 
видам спорта. Система имеет межотраслевой харак-
тер при ведущей роли МЧС России, соревнования 
могут иметь статус Международных, Всероссийских, 
Региональных и т.д.

2. Система проведения соревнований прошла 
широкую апробацию на проведенных одиннадцати 
Международных и Всероссийских соревнованиях, а 
также на Региональных соревнованиях всех уровней 
и показала свою завершенность и эффективность. С 
первых до восьмых соревнований (1994—2008 гг.) 
проведены отработка и корректирование методиче-
ских и организационных материалов (Положение, 
Условие, Правила и др.). С 2004 г по 2008 г. сорев-
нования проводились по отработанным материалам, 
практически без их изменений.

3. Основные организационные и методические 
материалы по соревнованиям спасателей обобщены 
в справочнике спасателя кн. 14 «Соревнования спа-
сателей», который разработан, издан тиражом 1000 
экз., распространен и внедрен в практику проведения 

Таблица 1
Виды многоборья спасателей

Дистанции Пятиборье Четырехборье Троеборье

ПСР в условиях техногенного характера X X X X

ПСР в условиях природной среды X X X X

ПСР на акватории X X X X

Кросс-эстафета на 3 км X X X X X X X

Комбинированное силовое упражнение на перекладине X X X X X X X
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соревнований в 2005 году, он широко используется 
при проведении соревнований всех уровней во всех 
регионах МЧС России и в смежных ведомствах Рос-
сийской Федерации, а также в странах СНГ.
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Данная статья является третьей* в цикле, посвя-
щенном роли географического фактора в деятельно-
сти МЧС России.

Территория Российской Федерации насыщена 
многочисленными зонами и местами воздействия 
опасных природных процессов и явлений геологи-
ческого (литосферного), гидрологического (гидрос-
ферного), метеорологического (атмосферного), а так-
же космического происхождения. До 20 % площади 
страны занимают зоны повышенной сейсмической 
опасности в 6—9 баллов (Северный Кавказ, Урал, 
Южная Сибирь, Камчатка, Курильские острова). 
Свыше 1 млн км2 (более 6% площади России) состав-
ляют зоны практически ежегодных наводнений поч-
ти на всех реках страны, подвергающих подтопле-
нию более 750 городов и нескольких тысяч других 
населенных пунктов. Ежегодно в стране происходит 
до 30 тысяч лесных, степных и торфяных пожаров. 
Почти повсеместны сильные ветры, сильные и дли-
тельные дожди, температурные экстремумы, силь-
ные снегопады. Более трети страны находится в зо-
нах многолетней и вечной мерзлоты. Горные районы 
подвержены снежным лавинам, оползням и селям.

Кроме указанных, в стране происходят многочис-
ленные опасные явления природно-техногенного, 
«чисто» техногенного, экологического, социального, 
а также синергетического происхождения.

По данным [1,  2] за последние годы на террито-
рии страны насчитывается до 50 тысяч только техно-
генных потенциально опасных объектов различного 
типа и различной ведомственной принадлежности. В 
зонах их размещения проживает до 100 млн человек 
(70 % населения страны). Ежегодно происходят тыся-
чи ЧС, в результате которых страдают десятки тысяч 
людей, а материальные ущербы составляют десятки 
и сотни миллиардов рублей.

Следует отметить, что опасность ЧС всех видов 
происхождения постоянно увеличивается с ростом 
концентрации размещения объектов экономики (про-
изводства) и изменениями плотности расселения лю-
дей [1, 2, 3].

Приведенные выше краткие и обобщенные оцен-
ки размещения потенциальных источников опасно-
стей на территории Российской Федерации показы-
вают, что в ее пределах расположена и сохраняется 
высокая степень риска возникновения ЧС различного 
характера: природного, техногенного, природно-тех-
ногенного, экологического, а также синергетического 
— то есть смешанного типа.

Всего на территории Российской Федерации на-
ходится около 5 тысяч критически важных объектов 
[2], нарушение (или прекращение) функционирова-
ния которых может привести к разрушению инфра-
структуры, к потере управления, к необратимому 
негативному изменению или разрушению экономики 
страны, субъектов РФ, муниципальных образований, 
или — к существенному ухудшению условий жизне-
деятельности населения, проживающего на этих тер-
риториях, на длительный период времени.

Даже такой обобщенный анализ указанных выше 
потенциальных угроз ЧС показывает, что изучение и 
учет географического размещения источников их воз-
никновения и особенностей проявления их поража-
ющих факторов является важной составной частью 
мер, определяющих подготовку и действия органов 
управления, а также сил (формирований) и средств, 
предназначенных для защиты населения, персонала 
этих объектов, предупреждения, локализации и лик-
видации ЧС на конкретных объектах.

Как известно, постановлением Правительства РФ 
от 18.04.1992 г. № 261 в нашей стране была создана 
РСЧС — Российская система прогнозирования, пред-
упреждения и ликвидации вышеуказанных ЧС в мир-
ное и военное время. Затем в Положении об РСЧС в 
1995 году были определены принципы построения, 
состав сил и средств, порядок выполнения задач и 
основные вопросы функционирования указанной си-
стемы. РСЧС объединяет органы управления, силы и 
средства органов исполнительной власти всех уров-
ней (от федерального до местного), а также органи-
заций (объектов).

По каким-то важным причинам из системы РСЧС 
постоянно исключаются некоторые министерства и 
ведомства и подчиненные им структуры. Например, 
в 2014—2015 гг. туда уже не входят Минпромторг, 
Рослесхоз, Росрыболовство.  Последние два ведомства 
в урезанном виде включены в состав Минприроды. 
Но они перестали выполнять многие функции по ох-
ране и защите лесов, рек и речной (лесной) фауны от 
браконьеров и преступников. Например [5], в реке 
Волге и в других реках и водоемах России сильно 
оскудели запасы рыбы из-за неограниченного ее вы-
лова браконьерами, рыбохозяйственными структура-
ми, а также из-за отравления воды промышленными 
и бытовыми стоками. Известно, что интенсивно раз-
воровываются (вырубаются) леса из-за отсутствия 
высококвалифицированной лесной охраны.

В связи с этим необходимо не сокращать, а рас-
ширять РСЧС за счет включения в нее почти всех 
остальных министерств и ведомств России. Это по-
зволит увеличить возможности группировки спаса-
тельных сил и средств «новой» РСЧС, а также охват 
этой системой опасных явлений и объектов.

Для научного обоснования решения указанной 
проблемы необходимо проведение комплексной на-
учно-исследовательской работы (КНИР) по теме: 
«Обоснование структуры, состава РСЧС, уточнения 
ее функций, возможностей, оснащения и размещения 
спасательных сил и средств МЧС России и РСЧС в 
зависимости от количества, размещения и степени 
опасности существующих и возникающих потен-
циально опасных и критически важных объектов, а 
также от природных, техногенных, социальных, эко-
логических и других опасных явлений».

Оснащение сил МЧС России спасательной техни-
кой, инструментом и имуществом должно позволять 
им успешно выполнять задачи по предназначению 
в мирное и в военное время. Вместе с тем, по дан-

* Предыдущие статьи см. в журнале «Технологии гражданской безопасности», №№ 1, 2, 2015 г.
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ным ВНИИ ГОЧС [4], многие виды техники уста-
рели. Необходимы более высокопроходимые маши-
ны по бездорожью, снегоходы, квадроциклы, более 
современные технологии разбора завалов, нужна 
разработка спецприборов, более широкое использо-
вание беспилотных летательных аппаратов. Нужны 
и специальные космические спутники для ведения 
мониторинга потенциально опасных территорий, ак-
ваторий и объектов, опасных природных явлений и 
их последствий, а также для экологического монито-
ринга.

Необходимо также еще раз проанализировать вза-
имное расположение спасательных центров, поиско-
во-спасательных, пожарных и других сил и средств 
относительно существующих и вновь возникающих 
потенциально опасных и критически важных объек-
тов, а также относительно начертания и состояния 
путей сообщения. Указанные силы и средства долж-
ны дислоцироваться как можно ближе к вышеуказан-
ным опасным зонам и объектам.

Главным географическим фактором в повышении 
мобильности и реагирования спасательных и пожар-
ных сил (группировок) является резкое повышение 
проходимости и пропускной способности всех видов 
путей сообщения страны. Так, например, выяснилось, 
что спасательные силы и средства Северо-Западного 
РЦ  удалены от зон опасностей в Республике Карелия 
на 300—500 км и смогут появиться в этих зонах с 
большим опозданием [3].

Другим важным географическим и технологи-
ческим фактором в этом деле является повышение 
возможностей технологии космического мониторин-
га очагов возгорания (и других ЧС). Особенно это 
важно в работе с природными степными, лесными 
и торфяными пожарами, наводнениями, а также для 
критически важных объектов.

Географизация деятельности МЧС России не 
может происходить без нормального и достаточно-
го картографо-геодезического обеспечения. В 2015 
году ожидается выход нового Федерального закона о 
геодезии и картографии, в котором, вероятно, будут 
указаны все правила картографического обеспечения 
всех организаций и МЧС России в том числе.

К сожалению, в МЧС России не налажено обеспе-
чение топографическими картами лесного реестра (а 
МЧС России там постоянно тушит лесные пожары), 
водного реестра, автомобильных дорог, охраняемых 
природных объектов, а также с органами дистанцион-
ного зондирования Земли из космоса. На территори-
ях и акваториях этих ведомств без картографического 
обеспечения будут затруднены поисково-спасатель-
ные и предупредительные работы по возможным ЧС. 

Выводы

1. Для облегчения проведения оценок и расчетов 
опасности и наглядности все источники вероятных 
ЧС (объекты и территории) должны быть система-
тизированы «географически» или — паспортизи-
рованы: вид и тип ЧС, ее местоположение, часовой 

пояс, зоны и степени опасности, увязка с размеще-
нием других (соседних) объектов с их зонами ЧС, с 
размещением населения и т.п. Для наглядности все 
это должно быть с высокой точностью отображено и 
показано на географической (топографической, мор-
ской, речной, электронной) карте (желательно объем-
но — в размерах 3Д). 

2. Размещение и оценки опасностей источников 
ЧС должны быть согласованы с зонами ответствен-
ности структур спасательных сил, формирований и 
средств РСЧС и МЧС России, а также с администра-
циями (владельцами) объектов — источников ЧС.

3. Структуру РСЧС необходимо периодически пе-
ресматривать, включая в нее министерства и ведом-
ства, которые могли бы вкладывать свою долю уча-
стия в организацию предупреждения и ликвидации 
последствий ЧС.

4. Необходимо проанализировать взаимное рас-
положение поисково-спасательных, пожарных и дру-
гих сил и средств РСЧС и МЧС России относительно 
вероятных зон скопления потенциально опасных и 
критически важных объектов, а также относительно 
начертания и состояния путей сообщения. Указанные 
силы и средства должны дислоцироваться как можно 
ближе к опасным объектам и зонам.

5. Низкая проходимость местности должна ком-
пенсироваться аэромобильностью сил и средств, а 
также повышенной проходимостью «наземной» спа-
сательной и пожарной техники.

6. Необходимо совершенствование технологии и 
точности космического мониторинга всех видов и ти-
пов ЧС, находящихся еще в «зачаточном» состоянии. 
Особенно это важно в работе с природными лесны-
ми, степными и торфяными пожарами, наводнения-
ми всех типов, а также для критически важных объ-
ектов.

7. Главными географическими факторами в повы-
шении мобильности и реагирования спасательных и 
пожарно-спасательных сил (группировок) являются: 
минимальное удаление их дислокации от наиболь-
шего скопления опасных источников ЧС; резкое по-
вышение проходимости и пропускной способности 
всех видов путей сообщения страны; минимальная 
затрата времени на выдвижение, развертывание и 
действия сил и средств РСЧС (МЧС) в зоне ЧС.

8. Для научного обоснования указанной проблемы 
необходимо проведение комплексной НИР (КНИР) 
по теме: «Обоснование состава РСЧС, уточнения ее 
структуры, функций, возможностей, оснащения и раз-
мещения спасательных сил и средств МЧС России и 
РСЧС, в зависимости от количества, размещения и 
степени опасности существующих и возникающих 
ПОО и КВО, а также от природных, техногенных, со-
циальных, экологических и других опасных явлений».
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В соответствии с Основами государственной 
политики в области обеспечения безопасности на-
селения Российской Федерации и защищенности 
критически важных (далее — КВО) и потенциаль-
но опасных объектов (далее — ПОО) от угроз при-
родного, техногенного характера и террористиче-
ских актов на период до 2020 года, утвержденными 
Президентом Российской Федерации от 15 ноября 
2011 г. № Пр-3400 [1], целями государственной по-
литики в рассматриваемой области является, в том 
числе, повышение уровня защищенности КВО и 
ПОО от угроз различного характера. В 2014 году 
внесены изменения в базовые законодательные акты 
в этой области деятельности, относящейся к компе-
тенции МЧС России, с учетом социально-экономи-
ческих и политических преобразований, а также на 
федеральном уровне были приняты десять феде-
ральных законов, два указа Президента Российской 
Федерации, более 20 постановлений и распоряже-
ний Правительства Российской Федерации и более 
40 подзаконных актов федеральных органов испол-
нительной власти.

Одной из первоочередных задач МЧС России яв-
ляется повышение эффективности действующей нор-
мативной правовой базы в целях реализации госполи-
тики в области защиты населения путем обеспечения 
защищенности КВО, безопасности ПОО и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера (далее — ЧС). В соответствии 
с Федеральным планом повышения защищенности 
КВО Российской Федерации от угроз техногенного, 
природного характера и террористических актов на 
период до 2020 года, принятым Правительственной 
комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопасности (протокол 
от 2.07.2012 г. № 3) [2], и поручением Президента 
Российской Федерации от 19 апреля 2013 г.  
№ Пр-901 по этим вопросам был разработан и вне-
сен в Правительство РФ проект федерального закона 
о внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» [3], предусматри-
вающий законодательное закрепление понятийного 
аппарата. Федеральным законом от 8 марта 2015 г. 
№ 38-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» 
[6] поправки к ФЗ-68 были утверждены, одновремен-
но были утверждены три основных термина.

Критически важный объект — это объект, нару-
шение (или прекращение) функционирования кото-
рого приведет к потере управления экономикой стра-
ны, региона или административно-территориальной 
единицы региона, ее необратимому негативному 
изменению (разрушению) либо существенному сни-
жению безопасности жизнедеятельности населения.

Потенциально опасный объект — это объект, на 
котором расположены здания и сооружения повы-
шенного уровня ответственности, либо объект, на 

котором возможно одновременное пребывание более 
5 тыс. человек.

Территория, подверженная риску возникновения 
быстро развивающихся опасных природных явлений 
и техногенных процессов — это участок земельно-
го, водного или воздушного пространства либо кри-
тически важный или потенциально опасный объект 
производственного и социального значения, отнесен-
ные к указанной территории путем прогнозирования 
угрозы возникновения ЧС и оценки социально-эко-
номических последствий ЧС. Имеются в виду нега-
тивные явления и процессы, определенные в ходе 
прогнозирования угрозы возникновения ЧС, локали-
зация и ликвидация которой требуют заблаговремен-
ной подготовки сил и средств РСЧС. 

Изменениями установлены дополнительные пол-
номочия Правительства Российской Федерации в 
части утверждения требований, предъявляемых к 
защищенности КВО и ПОО; порядка формирования 
и утверждения перечней КВО и ПОО; порядка разра-
ботки паспортов безопасности КВО и ПОО. 

К задачам РСЧС поправками отнесены также про-
гнозирование угроз возникновения ЧС и оценка со-
циально-экономических последствий ЧС. 

В развитие норм указанного Федерального закона 
в 2014 г. МЧС России разработан и прошел проце-
дуру общественного обсуждения проект постановле-
ния Правительства Российской Федерации, устанав-
ливающий критерии отнесения объектов всех форм 
собственности к КВО и ПОО, порядок формирова-
ния и утверждения перечней КВО и ПОО, а также 
обязательные для выполнения требования к КВО и 
ПОО в области защиты населения и территорий от 
ЧС. С принятием Федерального закона от 8 марта 
2015 г. № 38-ФЗ указанный проект постановления 
Правительства Российской Федерации приобрел осо-
бую актуальность, в настоящее время он находится в 
стадии согласования.

Для решения задач нормативного правового ре-
гулирования в области обеспечения пожарной без-
опасности и совершенствования порядка и правил 
осуществления государственного пожарного надзо-
ра с учетом современных социально-экономических 
условий Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 344 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» [11] скорректирован Перечень работ, вы-
полняемых на взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектах I, II и III клас-
сов опасности. В него внесли технологии хранения 
или переработки растительного сырья, в процессе 
которых образуются взрывоопасные пылевоздушные 
смеси, способные самовозгораться от источника за-
жигания и самостоятельно гореть после его удаления. 
Также сюда включены хранение зерна, продуктов его 
переработки и комбикормового сырья, склонных к 
самосогреванию и самовозгоранию на объектах. 

С целью осуществления модернизации (уточ-
нения) норм и нормативов первоочередного жиз-
необеспечения населения в ЧС с учетом анализа 
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проводимых мероприятий по ликвидации ЧС меж- 
регионального и федерального характера приказом 
Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору от 28.07.2014 №  326  
«О внесении изменений в федеральные нормы и 
правила в области использования атомной энергии 
«Общие положения обеспечения безопасности объ-
ектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ)» (НП-
016-05), утвержденные постановлением Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 2 декабря 2005 г. №  11», скор-
ректированы названные федеральные нормы и пра-
вила. Уточнены обязанности эксплуатирующей ор-
ганизации по обеспечению безопасного обращения с 
жидкими, твердыми и газообразными радиоактивны-
ми отходами (далее – РАО). Установлено, что пункты 
размещения особых РАО должны быть переведены в 
пункты их консервации, а последние – в пункты захо-
ронения радиоактивных отходов (ПЗРО). Отдельно 
закреплены требования пожаровзрывоопасности, 
которые должны соблюдаться при проектировании 
объектов ЯТЦ. При эксплуатации ядерной установ-
ки, пункта хранения ядерных материалов, радиоак-
тивных веществ или РАО, в т. ч. пункта размещения 
и (или) консервации особых РАО, а также ПЗРО на 
основании разрешения (лицензии), выданного на 
срок более чем 10 лет, эксплуатирующая организация 
должна обеспечить проведение периодической оцен-
ки безопасности таких объектов.

В соответствии с приказом Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом» от 14.02.2014  г.  
№ 1/4-НПА «О внесении изменения в Порядок 
формирования, учета и расходования средств ре-
зервов, предназначенных для обеспечения безопас-
ности особо радиационно опасных и ядерно опас-
ных производств и объектов на всех стадиях их 
жизненного цикла и развития, аккумулированных 
Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» [9], расширен перечень источников фор-
мирования средств названных резервов. Это также 
средства, отчисляемые соответствующими организа-
циями на формирование резерва для финансирования 
расходов по обеспечению ядерной, радиационной, 
технической и пожарной безопасности, содержания 
и оснащения аварийно-спасательных формирований, 
приобретения их работ (услуг) по предотвращению и 
ликвидации последствий ЧС. Речь идет об организа-
циях, перечень которых утвержден Правительством 
Российской Федерации, эксплуатирующих особо ра-
диационно опасные и ядерно опасные производства 
и объекты (кроме атомных станций), по отношению 
к которым Госкорпорация «Росатом» является ор-
ганом управления использованием атомной энер-
гии. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 августа 2014 г. № 867 «Об аварий-
но-спасательных работах» [8] к аварийно-спасатель-
ным работам отнесены работы по ликвидации по-
следствий радиационных аварий. 

С целью совершенствования мероприятий надзора 
на опасных производственных объектах и гидротех-

нических сооружениях (далее — ГТС), отнесенных 
к КВО, принят приказ Ростехнадзора от 03.07.2014 
№  290 «О внесении изменений в Правила формиро-
вания и ведения надзорного дела в отношении опас-
ных производственных объектов и гидротехнических 
сооружений, на которых установлен режим постоян-
ного государственного надзора, утвержденные при-
казом Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору от 31.05.2012 г.  
№  319» [10]. Этим приказом изменен порядок фор-
мирования и ведения надзорного дела в отношении 
опасных производственных объектов и ГТС, на кото-
рых установлен режим постоянного государственно-
го надзора. Надзорные дела ведутся, в том числе, в 
электронном виде с помощью комплексной системы 
информатизации Ростехнадзора (ежегодным запол-
нением до 25 декабря текущего года итоговой фор-
мы о результатах и динамике изменений на конкрет-
ном объекте). Изменилось содержание общей части 
надзорного дела. Упрощен порядок ведения надзор-
ной документации. Органом надзора в отношении 
опасного производственного объекта и ГТС ведутся 
два журнала (вместо 11, заполняемых ранее). 

В области обеспечения промышленной безопас-
ности, 31 декабря 2014 г. принят Федеральный закон 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации» [12]. Он определяет новые принципы 
господдержки промышленности, соответствую-
щие требованиям Всемирной торговой организации 
(ВТО). Пересмотрены меры стимулирования про-
мышленной деятельности.

В соответствии с правовыми нормами закона, 
целями промышленной политики являются, в том 
числе, обеспечение обороны страны и безопасности 
государства, а одной из задач промышленной полити-
ки — снижение риска ЧС техногенного характера на 
объектах промышленной инфраструктуры.

В соответствии с данным законом, поддержка 
научно-технической и инновационной деятельности 
при осуществлении промышленной политики может 
осуществляться органами государственной власти 
и органами местного самоуправления путем предо-
ставления финансовой поддержки организациям, 
осуществляющим инновационную деятельность при 
оказании инжиниринговых услуг, при реализации 
проектов по повышению уровня экологической без-
опасности промышленных производств, в том числе 
посредством использования наилучших доступных 
технологий.

С целью регулирования вопросов повышения за-
щищенности КВО и ПОО топливно-энергетического 
комплекса (далее — ТЭК), по инициативе Минэнерго 
России подготовлен и подписан Президентом 
Российской Федерации Федеральный закон от 3 фев-
раля 2014 г. № 8-ФЗ «О внесении изменений в статью 
12 Федерального закона «О полиции» [4] и статью 
28.3 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» [7]. В него внесены из-
менения, возлагающие на полицию обязанности по 
осуществлению контроля обеспечения безопасно-
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сти объектов ТЭК. Издан Указ от 28 октября 2014 г.  
№ 693 «Об осуществлении контроля за обеспечени-
ем безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса» [5], которым полномочия по осуществле-
нию контроля обеспечения безопасности объектов 
ТЭК возложены на МВД России. 

Приказом Рослесхоза Минприроды России от 
20.03.2014 г. № 83 утвержден Межрегиональный 
план маневрирования лесопожарных формирова-
ний, пожарной техники и оборудования на 2014 г. Он 
включает подробный трехуровневый план перебро-
ски (между соседними субъектами, в пределах феде-
рального округа, в целом по территории Российской 
Федерации), что обеспечило быстрое реагирование и 
защищенность КВО и ПОО, расположенных вблизи 
лесных массивов.

В завершение анализа состояния в 2014 году нор-
мативной правовой базы следует отметить, что в со-
ответствии с п. 15а) [1] к задачам по совершенство-
ванию нормативной правовой базы отнесены также:

обеспечение гармонизации законодательства 
Российской Федерации с нормами международного 
права и международными договорами Российской 
Федерации; 

разработка и внедрение технических регламентов 
по вопросам обеспечения безопасности населения, 
безопасности эксплуатации (функционирования) и 
защищенности КВО и ПОО от угроз различного ха-
рактера.

В 2014 г. были завершены административные 
процедуры, необходимые для включения проек-
тов технических регламентов Таможенного союза. 
Решением Совета Евразийской экономической ко-
миссии от 1 октября 2014 г № 79 был утвержден План 
разработки технических регламентов Таможенного 
союза и внесения изменений  в технические регла-
менты Таможенного союза. В соответствии с этим 
планом (пп. 14, 15) в 2014 г. предусмотрена разра-
ботка технических регламентов Таможенного союза  
«О безопасности продукции, предназначенной для 
защиты населения при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера» и «О безопасности 
продукции, предназначенной для гражданской обо-
роны». Ответственным разработчиком технических 
регламентов назначена Российская Федерация, со-
разработчиками – Республика Беларусь и Республика 
Казахстан. Руководствуясь названным решением, 
Первый заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации И. Шувалов поручением от 
28 ноября 2014 года № ИШ-П7-8781 возложил обе-
спечение разработки (согласования) проектов на-
званных технических регламентов на МЧС России. 
Параллельно ведется разработка стандартов, являю-
щихся доказательной базой названных технических 
регламентов, 33 стандарта приняты в 2014 г.

В целом работа федеральных органов исполни-
тельной власти в области совершенствования госу-
дарственного регулирования и нормативной право-
вой базы обеспечения защищенности КВО и ПОО от 
угроз природного, техногенного характера и терро-

ристических проявлений позволяет поддерживать их 
безопасность на требуемом уровне.

Основной задачей на ближайшую перспективу в 
области обеспечения защищенности КВО и ПОО от 
угроз природного и техногенного характера являет-
ся реализация Основ государственной политики [1], 
Федерального плана [2], решений Правительства 
Российской Федерации и Правительственной комис-
сии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспе-
чению пожарной безопасности [13—15].

Необходимо создать и закрепить законодательны-
ми актами механизмы государственного лицензиро-
вания, надзора и контроля в сфере обеспечения без-
опасности КВО; создать базы данных КВО и ПОО; 
завершить корректировку Перечня КВО Российской 
Федерации, осуществить переработку планов повы-
шения защищенности КВО и контроль их реализа-
ции и Федерального плана повышения защищенно-
сти КВО [2, 15].
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3 декабря 2014 года Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведев подписал 
Распоряжение № 2446, которым утвердил Концепцию 
построения и развития аппаратно-программного 
комплекса (АПК) «Безопасный город», призванного 
повысить эффективность служб, ответственных за 
реагирование на возникающие в населенных пунктах 
нештатные ситуации.

Внедрение АПК «Безопасный город» позволит 
сформировать единую комплексную информаци-
онную систему поддержки принятия решения для 
координации сил и средств различных ведомств и 
организаций, ответственных за решение задач об-
щественной безопасности и правопорядка. Система 
должна обеспечить мониторинг, прогнозирование и 
предупреждение возможных угроз, а в случае их воз-
никновения — управление ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) и правонарушений.

Решение вышеуказанных задач осуществляется 
благодаря разработанным единым функциональным 
и техническим требованиям к аппаратным и про-
граммным средствам, обеспечением информацион-
ного обмена между всеми участниками системы, а 
также использованием современных математических 
моделей анализа и прогнозирования потенциальных 
угроз для обеспечения безопасности населения му-
ниципального образования.

С помощью АПК «Безопасный город» предус-
матривается обеспечить защиту муниципального 
образования от целого ряда угроз — природных, 
техногенных, биолого-социальных, экологических, 
транспортных, террористических и др. В связи с 
взаимозависимостью большинства угроз эффектив-
ность решения проблем, связанных с ними, прямо 
пропорциональна качеству взаимодействия служб 
различных ведомств и полноте информированности 
их об объектах надзора. С этой целью все потенци-
ально опасные объекты (опасные производственные 
объекты, уникальные, технически сложные, объекты 
массового пребывания людей и пр.) должны быть ос-
нащены системами оперативного комплексного мо-
ниторинга за их состоянием. 

Для проведения автоматизированного, в режиме 
реального времени, контроля за безопасностью и 
жизнеобеспечением зданий и сооружений исполь-
зуется структурированная система мониторинга и 
управления инженерными системами зданий и соо-
ружений (СМИС). СМИС создается и эксплуатиру-
ется в соответствии с требованиями национального 
стандарта ГОСТ Р 22.1.12-2005 и ряда других норма-
тивных документов, выпущенных с целью развития и 
совершенствования системы. Но СМИС не позволяет 
в полной мере решить задачи, которые ставят перед 
предприятием органы технического, пожарного, эко-
логического и других надзоров.  

Для эффективного управления безопасностью 
опасных производственных объектов необходимо 
создать сложную многоуровневую систему, охваты-
вающую практически все стороны производственной 
деятельности, характеризующейся большими объе-
мами информации, значительным документооборо-

том, интенсивным оперативным взаимодействием 
между уровнями и элементами системы.

Среди отечественных разработок имеются про-
граммные комплексы для автоматизированного 
управления промышленной безопасностью. Но про-
граммные комплексы, которые охватывают все виды 
деятельности, влияющие на безопасность предприя-
тия, только начинают появляться.

В качестве примера новых программных комплек-
сов, обеспечивающих информационную поддержку 
решения вопросов промышленной безопасности, 
проведения мероприятий гражданской обороны, по-
жарной безопасности, экологической безопасности 
опасного производственного объекта, можно при-
вести программно-технический комплекс контроля 
безопасности опасного производственного объекта 
«Безопасное предприятие» (разработка — ООО НПО 
«ДИАР»). 

Основными функциями комплекса являются: 
идентификация, анализ и оценка риска аварий на 

объекте, оснащенном комплексом, анализ причин 
возникновения аварий и инцидентов; 

контроль выполнения мероприятий, предусмо-
тренных актами расследования аварий, инцидентов; 

контроль выполнения мероприятий, направлен-
ных на ликвидацию последствий ЧС; 

контроль наличия и работоспособности сил и 
средств локализации аварий; 

контроль выполнения планов мероприятий по 
обеспечению промышленной безопасности и охраны 
труда, пожарной безопасности, предупреждения ЧС, 
гражданской обороны; 

контроль выполнения предписаний надзорных 
органов, производственных служб, приказов, реше-
ний руководства по вопросам промышленной без-
опасности и охране труда, пожарной безопасности, 
предупреждения ЧС, гражданской обороны; 

контроль подготовки, аттестации и оценки готов-
ности персонала к действиям во время аварии и ЧС, 
проведения учебно-тренировочных занятий;

контроль состояния оборудования, применяемого 
на производственном объекте;

контроль выполнения мероприятий по результа-
там декларирования промышленной безопасности, 
экспертиз промышленной безопасности;

контроль наличия договоров страхования граж-
данской ответственности владельца опасного объек-
та за причинение вреда в результате аварий;

контроль выполнения условий лицензий на экс-
плуатацию опасных производственных объектов;

контроль своевременности проведения диагно-
стики, экспертизы или планового ремонта техниче-
ских устройств, зданий и сооружений;

организация и контроль документооборота по 
промышленной безопасности и охране труда, пожар-
ной безопасности, предупреждения ЧС, гражданской 
обороны как внутри предприятия, так и с надзорны-
ми органами, контроль исполнения предписаний;

мониторинг выбросов в атмосферу взрывоопас-
ных и токсичных продуктов (на рис. 1 приведен сни-
мок с рабочего экрана программного комплекса, на 
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котором показан план предприятия с указанием дат-
чиков предельно допустимых концентраций взрыво-
опасных и токсичных продуктов);

контроль полноты оснащенности технологиче-
ских процессов системами автоматического регули-
рования, сигнализации;

мониторинг состояния технологических процес-
сов и инженерных систем;

мониторинг перемещения и состояния транспорт-
ных средств предприятия; 

мониторинг местонахождения персонала.
В состав программного комплекса входят следую-

щие функциональные подсистемы:
управляющая, отвечающая за общую работу ком-

плекса, функционирование остальных подсистем, 
управление пользователями;

работы с данными, обеспечивающие подключе-
ние к базе данных комплекса, редактирование, со-
хранение и печать, а также осуществление поиска по 
различным блокам информации;

управления промышленной безопасностью;
управления организации гражданской обороны;
управления пожарной безопасностью;
управления экологической безопасностью;
управления и контроля сроков событий;
оценки последствий аварий;
мониторинга объектовых систем;
мониторинга транспорта предприятия.
Подсистема управления промышленной безопас-

ностью обеспечивает выполнение следующих задач:
организация системы промышленной безопасно-

сти на предприятии;
автоматизированный производственный кон-

троль;

контроль работоспособности систем автоматиче-
ского регулирования, блокировок, сигнализаций и 
других средств обеспечения безопасности техноло-
гического процесса;

мониторинг выбросов в атмосферу взрывоопас-
ных и токсичных продуктов;

контроль за своевременностью проведения диа-
гностики, экспертизы или планового ремонта техни-
ческих устройств, зданий и сооружений;

контроль за профессиональной подготовкой, об-
учением и аттестацией персонала и руководства по 
промышленной безопасности;

сбор и анализ информации о произошедших ин-
цидентах, несчастных случаях и авариях;

организация и контроль документооборота по 
промышленной безопасности как внутри предприя-
тия, так и с надзорными органами, контроль испол-
нения предписаний.

В рамках работы программного комплекса учи-
тывается и контролируется информация по опасным 
объектам предприятия, зданиям и сооружениям, тех-
ническим устройствам, включая разрешительную до-
кументацию на них.

Ведутся учет и анализ произошедших аварий, не-
счастных случаев и инцидентов, включая контроль 
реализации мероприятий, предложенных комиссией 
по расследованию аварий. На рис. 2 приведена форма 
учета информации о произошедших инцидентах, не-
счастных случаях и авариях на предприятии.

Система контролирует сроки исполнения предпи-
саний надзорных органов, сроки действия аттестаций 
и повышения квалификации персонала (c предостав-
лением сводной аналитики по аттестациям персо-
нала), наличие и сроки действия договоров обяза-

Рис. 1. Мониторинг выбросов в атмосферу взрывоопасных и токсичных продуктов
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тельного страхования гражданской ответственности 
опасных объектов за причинение вреда в результате 
аварии, договоров с аварийно-спасательными фор-
мированиями, учет лицензий, свидетельств регистра-

ции, разрешение на ввод в эксплуатацию и продление 
сроков эксплуатации и др. Окно программы по кон-
тролю сроков разрешительной и иной документации, 
отчетных документов приведен на рис. 3.

Рис. 2. Учет информации о произошедших инцидентах, несчастных случаях и авариях на предприятии с возможностью 
выдачи отчета по причинам и последствиям

Рис. 3. Контроль сроков отчетной документации, исполнения предписаний надзорных органов, сроков действия 
аттестаций персонала и др. 
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Основными задачами  подсистемы комплекса по 
обеспечению требований ГО и предупреждению ЧС 
техногенного и природного характера являются авто-
матизированный учет и контроль:

соблюдения требований, норм и правил по обе-
спечению постоянной готовности сил и средств ГО; 

оснащенности и состояния средств защиты пер-
сонала предприятия, материально-технических ре-
зервов;

профессиональной подготовки, обучения персо-
нала предприятия в области ГО;

наличия и состояния обязательной документации 
(инструкций, расчетов, ведомостей, докладов, сводок 
и иных документов) на предприятии;

системы оповещения персонала и населения;
планирования, подготовки и проведения эвакуа-

ции персонала;
состояния защитных сооружений гражданской 

обороны;
готовности невоенизированных аварийно-спаса-

тельных формирований (НАСФ);
выполнения предписаний МЧС России, выдан-

ных по итогам проверок.
Экран работы с подсистемой обеспечения требо-

ваний ГО и предупреждения ЧС на примере инфор-
мации о защитных сооружениях гражданской оборо-
ны приведен на рис. 4.

 Основными задачами подсистемы пожарной без-
опасности являются автоматизированный учет и кон-
троль:

состояния и функционирования системы пожар-
ной безопасности;

соблюдения требований, норм и правил  пожар-
ной безопасности;

профессиональной подготовки, обучения  и атте-
стации руководителей и специалистов предприятия 
по обеспечению пожарной безопасности;

состояния систем противопожарной защиты, 
средств контроля, оповещения и первичных средств 
пожаротушения;

наличия стандартов и сертификатов соответствия 
на все виды пожарной техники и противопожарного 
оборудования;

выполнения предписаний МЧС России (в области 
пожарной безопасности), выданных по итогам проверок. 

Планы эвакуации в случае пожара размещены в 
подсистеме пожарной безопасности (рис. 5). 

Подсистема  охраны окружающей среды и  эко-
логической безопасности  программного комплекса 
ведет автоматизированный контроль и учет:

соблюдения требований  производственного эко-
логического контроля;

состояния очистного оборудования,  эффективно-
сти его функционирования;

профессиональной подготовки, обучения  и атте-
стации руководителей и специалистов предприятия 
в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности;

своевременности внесения платы за негативное 
воздействие на окружающую среду;

разработки нормативов допустимых выбросов, 
сбросов, лимитов на размещение отходов. 

В рамках работы в подсистеме экологической без-
опасности на предприятии осуществляется контроль: 

наличия нормативно-разрешительной документа-
ции в области охраны окружающей среды; 

соответствия деятельности предприятия санитар-
ным нормам; 

Рис. 4. Информация о состоянии убежищ гражданской обороны, планов  и паспортов убежищ предприятия
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Рис. 5. Планы эвакуации при пожарах

формирования необходимой отчетности по формам 
№ 2-ТП (отходы), № 2-ТП (вода) и № 2-ТП (воздух) и др. 

На рис. 6 приведено рабочее окно работы с фор-
мой 2-ТП (воздух).

В состав данных системы входит справочник 
«Законодательство», включающий в себя базу нор-

мативно-правовой документации: международных 
стандартов, стандартов Таможенного союза, феде-
ральных законов, подзаконных актов, приказов мини-
стерств и ведомств, национальных стандартов и др.

В программном комплексе предусмотрена ин-
теграция с существующими объектовыми система-

Рис. 6. Сведения об охране атмосферного воздуха по форме 2ТП-Воздух
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ми мониторинга, которые при помощи технических 
средств ведут постоянный контроль технологических 
процессов, работоспособности инженерных систем, 
состояния несущих конструкций зданий и сооруже-
ний. В режиме реального времени осуществляются 
отслеживание, обнаружение инцидентов, которые 
могут привести к аварийной ситуации, и недопуще-
ние развития инцидента в аварию (рис. 7).

Функционал программного комплекса «Безопас-
ное предприятие» позволяет произвести расчет по-
следствий аварий и показателей риска. При расчетах 
масштабов и последствий аварий предусмотрена воз-
можность использования метеоданных в месте рас-
положения объекта.

Если у предприятия имеется свой автопарк, 
можно отобразить местонахождение транспортных 
средств при помощи GPS/GLONASS и передачи ин-
формации на навигационный сервер. Кроме указания 
точки, где находится в данный момент автомобиль, 
можно получить информацию о его состоянии (за-
жигание включено/выключено), перевозимом грузе и 
маршруте движения.

В создании программно-технического комплек-
са «Безопасное предприятие» участвовали ведущие 
специалисты МЧС России и Ростехнадзора, что по-
зволило наиболее полным образом учесть ведом-
ственные требования и требования к компонентам 
АПК «Безопасный город».

Внедрение данного программно-технического 
комплекса в АПК «Безопасный город» позволит су-
щественно повысить эффективность, оперативность  
и качество управления производством.
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Аннотация
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В настоящее время, учитывая резкое повышение 
сейсмической активности территории Российской 
Федерации, после введении в действие новых карт 
общего сейсмического районирования территории 
страны (ОСР-97), остро встает вопрос об усилении 
строительных конструкций существующих зданий и 
сооружений. Повышение сейсмостойкости традици-
онными методами, за счет повышения прочностных 
свойств материала несущих конструкций, не всегда 
бывает возможным, учитывая длительный срок их 
эксплуатации, а также появления за это время суще-
ственных дефектов и повреждений.

В связи с этим, наиболее целесообразным спо-
собом повышения сейсмостойкости существующих 
зданий и сооружений  является способ сейсмоуси-
ления с изменением конструктивного решения и 
расчетной схемы основных несущих конструкций, 
путем устройства дополнительных железобетонных 
элементов, соединенных с существующими кон-
струкциями здания. 

Учитывая изложенное, в  качестве объекта ис-
следования по повышению сейсмостойкости зданий 
за счет изменения расчетной схемы,  было выбрано 
существующее здание детского сада, расположенное 
в г. Петропавловск-Камчатский на площадке с сейс-
мичностью 10 баллов.

Здание сборное железобетонное каркасного типа 
простой квадратной формы, с размером в плане 18,0 
× 18,0 м, при сетке колонн 6,0 × 6,0 м, двухэтажное, 
высота 1-го этажа — 3,0 м, второго — 3,3 м. 

Здание выполнено по усовершенствованной кар-
касно-панельной серии (КПСу), разработанной ин-
ститутом «Камчатскгражданпроект» в 1971—1972 гг. 
Серия КПСу разработана для применения при строи-
тельстве общественных, в отдельных случаях жилых, 
зданий, детских садов, школ, предприятий торговли, 
бытового обслуживания, административных и дру-
гих в г. Петропавловске-Камчатском. Расчетная сейс-
мичность зданий 8, 9 баллов.

Сборный каркас серии решен в рамной схеме, 
как в поперечном, так и в продольном направлениях. 
Каркас серии КПСу с совмещенными стыками ко-
лонн и ригелей состоит из однопролетных колонн, на 
которые опираются однопролетные несущие ригели. 
Колонны выше расположенного этажа опираются не-
посредственно на торцы  несущих ригелей.

Колонны и ригели образуют рамы, располагаемые 
поперек и вдоль здания и воспринимающие верти-
кальные нагрузки от перекрытий, а также горизон-
тальные (ветровые или сейсмические) нагрузки, дей-
ствующие в плоскости рам.

В направлении, перпендикулярном основным 
несущим рамам, восприятие горизонтальных нагру-
зок обеспечивается созданием рам с применением 
ригелей второго (ненесущего) направления такой 
же высоты, как и несущие ригели. Ригели второго 
направления снизу привариваются к нижним гори-
зонтальным листам несущих ригелей, а по верху — 
с помощью накладок, присоединяются к оголовкам 
колонн (в верхних узлах к опорным столикам несу-

щих ригелей) и при помощи вертикальных накладок 
к боковым вертикальным листам опорных столиков 
несущих ригелей.

В качестве материалов несущих конструкций 
применен легкий конструктивный бетон на основе 
Камчатских вулканических шлаков.

Фундаменты здания — столбчатые, отдельно сто-
ящие под несущими колоннами стаканного типа. Цо-
кольные наружные панели опираются на фундамент-
ные балки. Наружные стены — навесные панели из 
бетона на вулканическом шлаке. Внутренние нене-
сущие стены — панельные стеновые перегородки из 
шлакобетона толщиной 80 мм. 

Сечение всех колонн 400 × 400 мм. Колонны 
выполнены из шлакобетона класс В25 (марки 350). 
Продольная арматура класса А400 (АIII), поперечная 
— А240 (AI). Колонны на концах имеют замкнутые 
стальные оголовки из листового проката различной 
толщины. С торца колонн на боковых металлических 
листах оголовков выполняется фаска для возможно-
сти приварки швом встык к опорным столикам несу-
щих ригелей.

Глубина заделки колонн в фундамент принята 
одинаковой для всех типов колонн — 600 мм с допол-
нительной анкеровкой стержней продольной рабочей 
арматуры.

В здании использованы два типа ригелей — несу-
щие и ненесущие.

Несущие ригели сечением 600 × 550 (h) мм вы-
полнены с полкой понизу, на которую опираются 
плиты перекрытий, стеновые панели или конструк-
ции лестниц.

Не несущие ригели прямоугольного сечения  
400 × 550 (h) мм служат для обеспечения общей 
жесткости сооружения и полезную нагрузку не несут.

Ригели выполнены из шлакобетона класса В25 
(марки 350).

Рабочая продольная арматура ригелей из класса 
АIII (А400), поперечная А240 (АI). Полки ригелей 
армируются сварными сетками из обыкновенной ар-
матурной проволоки.

В местах сопряжения с колоннами ригели имеют 
специальные металлические опорные столики из ли-
стового проката различной конструкции.

Общий вид узла соединения ригелей с колонной 
приведен на рис.1.

Перекрытия выполнены из сборных железобе-
тонных преднапряженных панелей с круглыми пу-
стотами длиной 5560 мм, шириной 1190 и 990 мм и 
ребристых преднапряженных панелей для пропуска 
коммуникаций.

Для восприятия перерезывающих сил, возника-
ющих в швах сборных железобетонных перекрытий 
и продольных гранях панелей, предусмотрены пазы, 
образующие после заливки цементным раствором 
шпонки, которые обеспечивают совместную работу 
панелей на сдвиг в вертикальном и горизонтальном 
направлениях. Для связи панелей друг с другом и с 
ригелями каркасов в углах панелей сверху установле-
ны закладные детали.
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Плиты с круглыми пустотами изготовлены из 
шлакобетона класс В15 (марки 200), ребристые из тя-
желого бетона класс В22,5 (марки 300).

Расчетная оценка фактической несущей способ-
ности каркаса здания выполнялась с применением 
программного комплекса  SCadOffice. 

В результате проведенных в соответствии с [1, 6] 
расчетов установлено:

у 100 % колонн требуемая несущая способность 
для восприятия нагрузки, соответствующей земле-
трясению в 10 баллов, превышает фактическую (про-
ектную) несущую способность колонн (по моменту и 
поперечной силе) более чем в 6 раз;

требуемое армирование ригелей превышает про-
ектное в среднем более чем в три раза.

Таким образом, фактическая несущая способ-
ность существующего каркаса существенно ниже 
требуемой для восприятия сейсмической нагрузки 
интенсивностью 10 баллов. 

Принимая во внимание возникающие в элементах 
усилия, а также конструктивные особенности серии 
с платформенным стыком колонн и ригелей, можно 
сделать вывод о невозможности усиления отдельных 
элементов каркаса. Для повышения сейсмостойкости 
данного здания необходимо изменение расчетной 
схемы, путем введения в нее диафрагм жесткости 
или установки сейсмоизоляторов.

В качестве усиления каркаса здания предложено 
использовать монолитные железобетонные диафраг-
мы толщиной 300 мм, установленные симметрично в 
центральной части здания в осях Б-В/2-3. Диафрагмы 
образуют ядро жесткости здания и полностью вос-

принимают горизонтальные сейсмические нагрузки, 
при этом изначально во всех диафрагмах предусма-
тривается возможность устройства проемов шири-
ной 2000 мм. 

Расчетная модель и схема здания с элементами 
усиления приведены на рис. 2 и 3, соответственно.

Рис. 2. Расчетная модель здания

Рис. 3. Расчетная схема здания

Рис. 1. Общий вид узла соединения ригелей с колонной
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После установки диафрагм усилия в элементах 
каркаса снижаются более чем в 5 раз (моменты сни-
жены до 14 раз, поперечные силы до 5 раз). При этом 
также изменяется характер эпюр моментов (при сейс-
мических нагрузках), происходит значительное сни-
жение усилий в узлах. 

Предполагается, что диафрагмы опираются на 
собственные фундаменты и выполняются на всю вы-
соту здания, при этом, через пересекаемые ими ри-
гели прокладываются сквозные арматурные стержни, 
обеспечивая тем самым связь диафрагм по высоте. С 
колоннами диафрагмы связываются за счет анкерных 
стержней и частичного оголения арматуры колонн.

Материалом для устройства диафрагм может слу-
жить армированный торкрет-бетон класса В30 с до-
бавлением фибры из ПАН-волокна [7].

При выполнении работ по усилению принимается 
следующий порядок производства работ:

установка опалубки (с одной стороны);
армирование;
подготовка бетонной смеси;
нанесение бетона методом торкретирования;
уход за бетоном.
Перед установкой арматурная сетка должна быть 

очищена от грязи и ржавчины.
Поверхность опалубки перед нанесением смеси 

должна быть продута сжатым воздухом и промыта 
напорной струей воды. Продувку и промывку выпол-
няют непосредственно перед нанесением апплика-
ции при помощи сопла цемент-пушки при давлении 
0,2—0,3 МПа. Подготовленная поверхность должна 
быть предохранена от загрязнения.

Наносить торкрет на неувлажненную поверхность 
не рекомендуется, так как при этом происходит от-
сасывание воды из свежеуложенного материала, что 
резко снижает адгезию и  прочность торкретбетона.

При торкретировании сухую цементно-песчаную 
смесь целесообразно приготавливать на стационар-
ных растворных узлах или непосредственно на ме-
сте производства работ. В случае централизованного 
приготовления смеси схема технологической уста-
новки упрощается (отпадает необходимость в смеси-
теле), а ее размеры уменьшаются.

Срок доставки и хранения приготовленной смеси 
не должен превышать 3 ч. Длительный промежуток 
времени между приготовлением и расходованием 
сухой смеси приводит к ее комкованию и снижению 
активности цемента.

В качестве эталонного предлагается использовать 
следующий состав: 

цемент, расход 350 кг;
заполнитель — 1 м3;
микрокремнезем — 13,3 кг;
ПАН-фибра — 1,5 кг.
По результатам ранее проведенных обследова-

ний различных зданий и сооружений, выполненных 
по серии КПСу и расположенных в г. Петропавлов-
ске-Камчатском, установлено, что несущая способ-
ность отдельных колонн и ригелей снизилась на 
10—30 %. Снижение несущей способности вызвано 

в ряде случаев коррозией арматуры и, как следствие, 
снижение прочности бетона, а также более низкими 
физико-механическими характеристиками бетона на 
вулканическом шлаке, в частности более низкой дли-
тельной прочностью бетона. В связи с этим в колон-
нах и ригелях может возникнуть дефицит несущей 
способности до 20 %.

В связи с этим, несмотря на значительное сниже-
ние усилий в колоннах и ригелях за счет устройства 
диафрагм жесткости, было принято решение по их 
дополнительному усилению с помощью композит-
ных материалов.

Усиление колонн и ригелей предполагается вы-
полнять путем наклейки композитных материалов на 
основе углеволокна (ленты FibARMTape 530/300) с на-
правлением волокон по высоте колонны и путем соз-
дания хомутов, а также путем наклейки композитных 
материалов на растянутую грань ригелей [2, 3, 4, 5].

Предусмотренная система распределения внешне-
го армирования FibARM [2, 3] должна обеспечивать 
миграцию влаги из тела бетона. Для этого в плитных 
конструкциях соседние ленты рекомендуется накле-
ивать с интервалом между ними в свету не менее 200 
мм. В случае, если одна из горизонтальных поверх-
ностей плиты является открытой для миграции вла-
ги, то по другой поверхности наклейка лент может 
выполняться без интервалов. Наклейка продольных 
лент в балочных элементах должна быть выполнена 
так, чтобы в каждом поперечном сечении лентами 
было охвачено не более 50% периметра поперечного 
сечения усиливаемого элемента балки.

По результатам оценки влияния усиления нор-
мального сечения ригеля композитными материала-
ми на основе углеволокна (FibARM Tape 530/300), 
установлено, что повышение несущей способности 
составляет до 140 %.

Выводы. В результате проведенных расчетов уста-
новлено, что изменение расчетной схемы здания, за 
счет установки диафрагм жесткости, позволяет прак-
тически полностью воспринимать горизонтальную 
составляющую сейсмического воздействия, эквива-
лентного 10 баллам, существенно снижая при этом 
усилия в элементах каркаса: моменты в колоннах и 
ригелях снижаются  до 14 раз, поперечные силы до 
5 раз. Включение в работу диафрагм жесткости так-
же позволяет уменьшить усилия в платформенных 
стыках элементов каркаса, что, учитывая выявлен-
ное при проведении обследования низкое качество 
сварочных работ, позволяет существенно повысить 
надежность здания не только при сейсмическом воз-
действии, но и при нормальной эксплуатации, при 
действии основного сочетания нагрузок.

Вместе с тем, учитывая наличие в отдельных ко-
лоннах и ригелях  дефектов и повреждений, выяв-
ленных по результатам проведенных обследований, 
предлагается для их усиления использовать компо-
зитные материалы на основе углеволокна (FibARM 
Tape 530/300), позволяющие повысить несущую спо-
собность отдельных элементов каркаса до требуемо-
го уровня. 
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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.
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Целью создания общероссийской комплексной 
системы информирования и оповещения населения 
в местах массового пребывания людей (далее —  
ОКСИОН) является подготовка населения в области 
гражданской обороны, защиты от ЧС (далее — ЧС), 
обеспечения пожарной безопасности, безопасности 
дорожного движения и охраны общественного по-
рядка, своевременное и оперативное информирова-
ние граждан о ЧС и угрозе террористических актов, 
мониторинг обстановки и состояния правопорядка 
в местах массового пребывания людей на основе 
использования современных технических средств и 
технологий [1].

Для решения поставленных задач в состав  
ОКСИОН включены следующие структурные эле-
менты:

информационные центры (далее – ИЦ);
распределенные автоматизированные подсистемы;
терминальные комплексы (далее — ТК).
ИЦ предназначены для планирования и проведе-

ния информационных операций, управления транс-
ляциями на ТК и функционированием нижестоящих 
ИЦ, анализа информации об обстановке в местах мас-
сового пребывания людей, контроля работоспособ-
ности ТК, организации взаимодействия с центрами 
управления в кризисных ситуациях территориальных 
органов МЧС России, системами информирования и 
оповещения населения другой ведомственной при-
надлежности и иных форм собственности.

Распределенные автоматизированные подсисте-
мы предназначены для обеспечения программно-ап-
паратного сопряжения между ИЦ и ТК. 

ТК предназначены для приема, обработки и ото-
бражения аудиовизуальных сообщений, а также при-
ема и передачи в ИЦ информации об обстановке в 
местах массового пребывания людей. В соответствии 
с системотехническим проектом ОКСИОН [2], ТК 
разделяются на стационарные (далее — СТК) и мо-
бильные (далее — МТК).

СТК включают технические средства сбора и ото-
бражения информации, радиационного и химическо-
го контроля, звукового вещания. 

В качестве мест размещения СТК используются:
основные выезды и въезды в город, пересечение 

основных городских магистралей;
аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы, 

станции метрополитена;
крупные торговые центры и городские рынки;
центральные площади городов, стадионы и др. 

места массового пребывания людей.
По местам установки и составу оборудования 

СТК подразделяются на пункты:
уличного информирования и оповещения населе-

ния (далее — ПУОН);
информирования и оповещения в зданиях с мас-

совым пребыванием людей (далее — ПИОН).
МТК включают транспортные средства, на кото-

рых размещаются светодиодные экраны с оборудова-
нием, необходимым для отображения видео- и аудио- 
информации, видеонаблюдения, обеспечения связи, 

создания информационного контента, а также мони-
торинга радиационной, химической и биологической 
(далее — РХБ) обстановки, автономного энергоснаб-
жения, защиты от поражающих факторов источников 
ЧС и другим оборудованием. 

МТК подразделяются на пункты информирования 
и оповещения населения на транспортных средствах 
(далее — ПИОТ) и мобильные комплексы информи-
рования и оповещения населения (далее — МКИОН).

К ПИОТ относятся ТК, устанавливаемые на 
транспортных средствах общего пользования, напр., 
в вагонах поездов, метро, автобусах, троллейбусах 
ит.д., в состав которых могут входить управляющие 
компьютеры и экраны.

МКИОН предназначены для дополнения стацио-
нарного парка ТК мобильным сегментом, состоящим 
из транспортных средств, с размещенными на них 
светодиодными экранами и необходимым оборудо-
ванием.

Основными задачами МКИОН являются: 
оперативное оповещение и информирование на-

селения об опасных и ЧС, правилах безопасного по-
ведения при угрозе и возникновении ЧС в различных 
местах пребывания населения при выполнении за-
щитных мероприятий;

оказание информационно-психологической по-
мощи населению в период ликвидации ЧС непо-
средственно в местах его временного пребывания, 
на маршрутах движения, пунктах первичного жизне- 
обеспечения;

осуществление видеомониторинга обстановки в 
местах развертывания мобильных группировок;

осуществление мониторинга РХБ обстановки.
В соответствии с решением Оргкомитета по со-

вершенствованию подготовки населения в области 
гражданской обороны, защиты от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и охраны общественного по-
рядка с использованием современных технических 
средств массовой информации в местах массового 
пребывания людей [3]проведена оценка эффективно-
сти ОКСИОН.

К моменту проведения исследования сбор стати-
стических данных по показателям, необходимым для 
оценки эффективности ОКСИОН, не осуществлялся. 
В связи с этим оценка результатов функционирования 
ОКСИОН выполнена на основании информации, пред-
ставленной территориальными органами МЧС России 
в соответствии со специализированной экспертной 
анкетой для опроса руководителей и специалистов, 
задействованных в функционировании ОКСИОН [4].

В ходе оценки результатов функционирования 
ОКСИОН выполнено:

исследование существующего парка ТК;
определение показателей оценки деятельности 

ОКСИОН;
сбор статистической информации о функциони-

ровании ОКСИОН и проведение экспертного опроса;
анализ результатов функционирования ОКСИОН.
1. Анализ полученной информации показал, что 

значительная часть ТК располагается в областных 
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центрах и крупных городах РФ, а отдаленные тер-
ритории субъекта и сельская местность не охвачены 
системой вовсе. Информация об охвате населения ТК 
— процент от общей численности населения субъек-
та (населенного пункта), до которого доводится ин-
формация с использованием ТК, — представлена на 
рис. 1.

Из диаграммы, представленной на рис. 1, видно, 
что ОКСИОН создана в 43 из 85 субъектов Россий-
ской Федерации, что составляет 52 % от их общей 
численности. Среднестатистический охват населения 
ТК в населенном пункте составляет около 20 % от его 
общей численности, в субъекте Российской Федера-
ции — 9 %, а в стране в целом — около 6 %. Макси-
мальный охват наблюдается в г. Якутск — 100 %, ми-
нимальный в гг. Южно-Сахалинск, Челябинск, Омск, 
Санкт-Петербург и Липецк (от 1—5 %).

2. Все работы, связанные с техническим и органи-
зационным обеспечением бесперебойного функцио-
нирования ОКСИОН, проводятся своевременно и в 
установленном порядке. В ряде случаев возникают 
сбои в работе ТК, статистика по продолжительности 
сбоев (аварийных остановок, поломок) которых в 
рассматриваемый период представлена на рис. 2.

Из диаграммы, представленной на рис. 2, видно, 
что на протяжении одного года каждый ТК в среднем 
простаивает около трех дней, при этом в ряде субъек-
тов Российской Федерации данный показатель дости-
гает одного месяца (гг. Мурманск и Астрахань).

Основными причинами неработоспособности ТК 
явились:

задолженности по оплате договоров на предо-
ставление услуг связи для ОКСИОН (45 %);

сбои в программном обеспечении и выходы из 
строя управляющих компьютеров (45 %);

реконструкция, ремонт или иные строитель-
но-монтажные работы в зданиях, в (на) которых раз-
мещается оборудование ОКСИОН (10 %).

3. Анализ ЧС, проводимый в 2010—2014 гг. в 
рамках подготовки ежегодных государственных до-
кладов о состоянии защиты населения и территорий 
Российской Федерации от ЧС природного и техноген-
ного характера, показал, что при возникновении ЧС 
различного характера, во многих случаях, ОКСИОН  
не используется в полном объеме. Прежде всего это 
связано с местами расположения СТК, а именно уда-
ленностью их от мест возникновения ЧС, а также 
слабой укомплектованностью территориальных ор-
ганов МЧС России и субъектов РФ мобильными ком-
плексами (МКИОН). 

В то же время работа МКИОН при террористи-
ческом акте в московском метрополитене в 2010 г., а 
также при катастрофическом наводнении на Дальнем 
Востоке в 2013 г., показала эффективность использо-
вания мобильного сегмента ОКСИОН. Напр., работа 
мобильного комплекса и выводимая оперативная ин-
формация вызывала живой интерес жителей г. Ком-
сомольска-на-Амуре и в целом получила положи-
тельные отклики [5].

К началу 2015 г. в оперативном управлении МЧС 
России находятся лишь 36 МКИОН. Опыт их приме-
нения указывает на необходимость дальнейшего раз-

Рис. 1. Охват населения ТК в субъектах РФ и населенных пунктах, входящих в них и оснащенных ОКСИОН* (1 — Амурская 
область; 2 — Архангельская область; 3 — Астраханская область;4 — Владимирская область; 5 — Воронежская область; 
6 — Волгоградская область; 7 — Вологодская область;8 — Забайкальский край; 9 — Ивановская область; 10 — Иркутская 
область; 11 — Калужская область; 12 — Кемеровская область; 13 — Костромская область; 14 — Краснодарский край; 
15 — Красноярский край;16 — Курская область; 17 — Липецкая область; 18 — г. Москва; 19 — Московская область; 20 — 
Мурманская область; 21 — Ненецкий АО (Нарьян-Мар); 22 — Нижегородская область; 23 — Новгородская область;24 — 
Новосибирская область; 25 — Омская область; 26 — Приморский край; 27 — Республика Башкортостан; 28 — Республика 
Карелия; 29 — Республика Саха (Якутия); 30 — Республика Татарстан; 31 — Ростовская область; 32 — Самарская область; 
33 — г. Санкт-Петербург; 34 — Сахалинская область; 35 — Свердловская область; 36 — Смоленская область; 37 — Став-
ропольский край; 38 — Тульская область; 39 — Тюменская область; 40 — Удмуртская Республика; 41 — Ханты-Мансийский 
АО (Югра); 42 — Челябинская область; 43 — Ярославская область)
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вития мобильного сегмента системы и оснащения им 
всех субъектов Российской Федерации. При этом, учи-
тывая современные реалии, необходимо внедрять пе-
редовые технологии при создании ТК данного типа, 
которые позволят не только снизить эксплуатацион-
ные расходы на их содержание, но и расширить вари-
ативность способов доведения до населения важной 
социально значимой и иной необходимой информа-
ции (напр., наряду с выводом внеочередных сообще-
ний о местах эвакуации и оказания первой помощи, 
рекомендуется выводить в эфир выпуски новостей 
федеральных каналов, заявлений должностных лиц 
и т.д., что позволит заполнить информационный ва-
куум и снизить психологическую напряженность у 
населения).

4. Основными тематиками информационных ма-
териалов (далее — ИМ), транслируемых на ТК, яв-
ляются: «пожарная безопасность»; «наводнение»; 
«безопасность на водоеме»; «электробезопасность»; 
«противодействие терроризму»; «поведение на ули-
це»;«противодействие погодным и метеоусловиям»; 
«дорожно-транспортные происшествия».

При этом среднестатистическое количество за-
фиксированных происшествий, соответствующих те-
матикам «пожарная безопасность», «дорожно-транс-
портные происшествия» и «безопасность на воде» 
(95 % от общей численности), значительно превы-
шает количество зафиксированных происшествий 
по остальным тематикам. Это позволяет достоверно 
оценить динамику изменения количества происше-
ствий в субъекте РФ по отношению к объемам ИМ 
соответствующих тематик (рис. 3). 

Результаты анализа информации, представленной 
на рис. 3, говорят о том, что в субъектах Российской 
Федерации, где функционирует ОКСИОН, наблюда-
ется динамика снижения происшествий (8 % ежегод-
но, свыше 25 % за период 2010—2013 гг.), связанных 
с тематиками «пожарная безопасность» и «безопас-
ность на воде», что нельзя сказать о «дорожно-транс-
портных происшествиях». 

По тематике «пожарная безопасность», макси-
мальное снижение происшествий зафиксировано в 
Республике Башкортостан (свыше 48 %), минималь-
ное — в Костромской и Архангельской областях 
(3,7 % и 5,3 % соответственно), а в Мурманской об-
ласти зафиксировано увеличение на 5,5 %.

По тематике «безопасность на воде», макси-
мальное снижение происшествий зафиксировано в 
Ярославской, Курской и Воронежской областях (свы-
ше 50 %), минимальное — в Республике Башкирия 
(2,2 %), а в Астраханской, Костромской областях и 
Ненецком автономном округе зафиксировано увели-
чение на 6 %, 24 % и 3,3 % соответственно.

По тематике «дорожно-транспортные происше-
ствия» лишь в 7 субъектах Российской Федерации 
зафиксировано незначительное снижение происше-
ствий, в остальных наблюдается рост количества 
происшествий от 1,7 % в Иркутской до 143 % в Са-
марской областях.

5. Наряду с анализом статистических данных, 
представленных территориальными органами МЧС 
России, проводился анализ данных, полученных в 
результате экспертного опроса, в котором приняли 
участие следующие респонденты:

Рис. 2. Продолжительность сбоев (аварийных остановок, поломок) ТК в течение одного года(в сутках) (1 — Архангель-
ская область; 2 — Астраханская область; 3 — Воронежская область;4 — Волгоградская область; 5 — Вологодская область;  
6 — Ивановская область; 7 — Иркутская область; 8 — Калужская область; 9 — Костромская область; 10 — Краснодарский 
край; 11 — Красноярский край; 12 — Курская область; 13 — Липецкая область; 14 — Москва; 15 — Московская область; 
16 — Мурманская область; 17 — Нижегородская область; 18 — Новосибирская область; 19 — Омская область; 20 — При-
морский край; 21 — Республика Башкортостан; 22 — Республика Саха (Якутия); 23 — Республика Татарстан;24 — Ростов-
ская область; 25 — Самарская область; 26 — Санкт-Петербург; 27 — Сахалинская область;28 — Свердловская область; 
29 — Смоленская область; 30 — Ставропольский край; 31 — Тульская область;32 — Тюменская область; 33 — Удмуртская 
Республика; 34 — Ханты-Мансийский АО (Югра);35 — Челябинская область; 36 — Ярославская область)



/50 Civil SecurityTechnology, Vol. 12, 2015, No. 3 (45)

начальники главных управлений МЧС России по 
субъектам Российской Федерации и их заместители;

начальники ЦУКС главных управлений МЧС Рос-
сии по субъектам Российской Федерации и их заме-
стители;

начальники и специалисты отделов (отделений, 
групп) центров управления в кризисных ситуациях 
главных управлений МЧС России по субъектам Рос-
сийской Федерации, ответственные за функциониро-
вание ОКСИОН.

В соответствии с ответами респондентов,  
ОКСИОН вносит существенный или достаточный 
вклад в следующие показатели безопасности жизне-
деятельности населения:

повышение информированности населения в об-
ласти безопасности жизнедеятельности — по мне-
нию 87 % респондентов;

повышение эффективности оповещения населе-
ния в условиях ЧС — по мнению 89 % респондентов;

организацию оперативного мониторинга обста-
новки в местах размещения ТК — по мнению 83 % 
респондентов;

обеспечение безопасности населения в целом — 
по мнению 78 % респондентов.

О перспективах и предложениях по совершен-
ствованию ОКСИОН у респондентов сложилось сле-
дующее мнение о необходимости:

34 % — увеличения количества ТК;
29 % —увеличения штата сотрудников и специали-

стов, ответственных за функционирование ОКСИОН;
16 % —увеличения численности МКИОН;
14 % — увеличения или обновления ИМ;
7 % —модернизации и централизации программ-

ного обеспечения ОКСИОН.
Результаты функционирования ОКСИОН в 

2010—2014 гг. позволяют говорить о следующем:
темпы и объемы развития ОКСИОН недостаточ-

ны. На сегодняшний день системой охвачена лишь 

половина субъектов Российской Федерации, при этом 
существующие ТК размещаются лишь в областных 
центрах и крупных городах (общее количество ТК в 
2010—2014 гг. представлено на рис. 4);

существует необходимость усиления эксплуата-
ционно-технических служб территориальных орга-
нов МЧС России техническими специалистами и 
средствами материально-технического обеспечения, 
так как одними из основных причин выхода из строя 
ТК являются технические и программные аварии и 
поломки;

особое внимание необходимо уделить работе ор-
ганизаций, обеспечивающих функционирование ТК 
и обслуживающих ОКСИОН в целом, т.к. также су-
щественными причинами неработоспособности ТК 
являются задолженности по оплате договоров на 
предоставления услуг связи, обеспечения электро- 
энергией и т.д.;

необходимо увеличить количество МКИОН в 
территориальных органах МЧС России. Расшире-
ние парка МКИОН позволит существенно повысить 
возможности ОКСИОН, обеспечит реализацию ее 
функций в местах, не оборудованных СТК, или в 
сельской местности, где развертывание ОКСИОН не 
предусмотрено;

ИМ, используемые для трансляций на ТК, спо-
собствуют в большинстве своем предупреждению 
угроз возникновения различных ЧС;

ОКСИОН вносит существенный или достаточный 
вклад в показатели безопасности жизнедеятельности 
населения, при этом для сохранения достигнутого ре-
зультата необходимо увеличение людских и аппарат-
но-программных ресурсов, задействованных в функ-
ционировании системы.

В то же время ретроспективный анализ резуль-
татов текущей оценки ОКСИОН по отношению к 
оценке, проведенной в 2011 г. [6], показывает иден-
тичность недостатков, выявленных в обоих случа-

Рис. 3. Динамика изменения количества происшествий в субъекте РФ по отношению к объемам ИМ соответствующих 
тематик (1 — Архангельская область; 2 — Астраханская область;3 — Воронежская область; 4 — Вологодская область;  
5 — Иркутская область; 6 — Костромская область; 7 — Краснодарский край; 8 — Красноярский край; 9 — Курская область; 
10 — Мурманская область; 11 — Ненецкий ОА; 12 — Нижегородская область; 13 — Республика Башкортостан; 14 — Респу-
блика Татарстан; 15 — Самарская область; 16 — Смоленская область; 17 — Тюменская область; 18 — Удмуртская Респу-
блика; 19 — Ярославская область)
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ях. Это говорит о необходимости усиления контро-
ля мероприятий, проводимых в рамках обеспечения 
и повышения эффективности функционирования  
ОКСИОН, а также организации их заблаговременно-
го планирования как организационно-технического, 
так и финансового.
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Физической основой электроимпульсных мето-
дов разрушения материалов является использование 
разрушающего действия электрических разрядов в 
твердых телах. Физический механизм способа раз-
рушения за счет напряжений разрыва дает возмож-
ность достижения более низкой энергоемкости раз-
рушения в сравнении с традиционными способами 
(в сопоставимых по применению условиях). Энер-
гетическая эффективность разрушения мало опреде-
ляется механической прочностью пород, благодаря 
чему наибольший технико-экономический эффект 
его применения достигается на особенно прочных 
горных породах [1—3]. При дезинтеграции руд обе-
спечивается высокоселективное разрушение мате-
риала с максимальным отделением зерен полезных 
минералов от вмещающей породы, что способствует 
полноте извлечения полезных минералов и комплекс-
ному использованию минерального сырья, созданию 
экологически чистых производств с полной утилиза-
цией компонентов минерального сырья и побочных 
продуктов его переработки [4—6].

В настоящее время для бурения скважин исполь-
зуют в основном механические способы, в которых 
подвод энергии к породоразрушающему инструмен-
ту и, соответственно, к забою осуществляется за счет 
вращения, удара, вибрации, инициируемых с поверх-
ности земли, т. е. через колонну труб. К этим методам 
следует отнести шнековое, колонковое, роторное, 
турбинное, электро-сверлильное, а также ударно-ка-
натное, ударно-штанговое, ударно-дробовое бурение 
и другие. В любом из этих методов используется 
породоразрушающий инструмент (буровые корон-
ки), стойкость которого определяет количество спу-
ско-подземных операций и, соответственно, скорость 
проходки скважин.

К основным недостаткам этих способов бурения 
следует отнести:

резкую зависимость скорости бурения от крепо-
сти горных пород;

особенно резкое снижение эффективности разру-
шения по скальным породам и мерзлым грунтам;

низкую стойкость буровых коронок, особенно при 
бурении твердых  пород (твердосплавные коронки, 
алмазные коронки и т. д.), стоимость которых доста-
точно высока, и их смена существенно снижает об-
щую скорость бурения скважин;

невозможность концентрации на забое больших 
мощностей;

высокую энергоемкость процесса бурения;
разрушение производится при значительном дав-

лении инструмента на породу, что сопровождается 
значительными потерями энергии в области неупру-
гой деформации и на трение, образование при разру-
шении породы тонкодисперсного шлама (продуктов 
разрушения); кроме того, для осуществления про-
цесса необходимо вращать всю буровую колонну, что 
также требует расхода электроэнергии.

Основные требования к новым методам разруше-
ния (бурения) горных пород могут быть сформулиро-
ваны следующим образом [7]:

1) бездолотное разрушение горной породы, устра-
няющее ограничения, накладываемые стойкостью 
породоразрушающего инструмента, и отсутствие 
вращающихся элементов в системе «породоразруша-
ющий инструмент — буровая колонна», исключаю-
щее потери энергии с трением;

2) импульсные нагрузки на горные породы, обе-
спечивающие менее энергоемкое, хрупкое разруше-
ние породы и позволяющее создавать высокие на-
пряжения в породе при ограниченных запасаемых 
энергиях в импульсе;

3) минимальное разрушение породы при бурении, 
т.е. обеспечение дискретного регулируемого разру-
шения, устраняющего затраты энергии на переиз-
мельчение продуктов разрушения;

4) создание условий, при которых порода нагру-
жается усилиями растяжения или сдвига, т. к. проч-
ность пород при таких нагрузках на порядок ниже, 
чем при усилиях сжатия;

5) возможность концентрации мощности на забое 
и управления процессом.

Большинству из этих критериев отвечает элек-
троимпульсный способ (ЭИ) бурения скважин, что 
связано с его физическими основами. Инструментом 
разрушения при ЭИ-способе является электрическая 
импульсная искра, сформированная в толще горной 
породы между электродами, наложенными на ее по-
верхность. Энергия импульса передается на рабочий 
снаряд (коронку) из поверхности земли или из источ-
ника импульсов, собранного внутри буровой трубы, 
расположенной над рабочим снарядом. Динамиче-
ское поле механических напряжений в горной по-
роде возбуждается ударными волнами, вызванными 
переменным во времени давлением в канале разряда. 
В результате при достаточной энергии импульса про-
исходит отрыв части горной породы, расположенной 
над каналом разряда. Главными узлами буровых сна-
рядов являются буровые наконечники, колонна буро-
вых труб и высоковольтные выводы.

В производственных условиях апробированы 
опытные установки; бурение взрывных скважин в 
подземных выработках («Апатит», «Ковдорслюда»), 
для сооружения траншей, котлованов; пассировка 
блоков природного камня под механический распил 
(«Мончегорский карьер»); выделения кристаллов 
драгоценных камней из вмещающих пород 21 экс-
педиция Мингео, Малышевское рудоуправление); 
выделения кристаллов слюды из вмещающих пород 
(«Ковдорслюда»); разделение крупногабаритных (до 
600—1000 мм) слитков синтетической слюды (Все-
российский научно-исследовательский институт 
синтеза минерального сырья (ВНИИСИМС)). Для 
оценки перспективности способа было пробурено 
несколько скважин, глубиной до 14,5 м в условиях 
Крайнего Севера (Магаданская обл.) при темпера-
турах окружающего воздуха — 47—53 °С. Диаметр 
буровой коронки составлял 200 мм, параметры гене-
ратора импульсного напряжения (ГИН): амплитуда 
импульса 600 кВ, энергия 1,125 кДж. В качестве про-
мывочной жидкости использовалось арктическое ди-
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зельное топливо. Специальный буровой наконечник 
радиально-тангенциального типа диаметром 530 мм, 
что показало возможность бурения скважин большо-
го диаметра. Это направление также перспективно на 
данном этапе развития электроимпульсного бурения, 
т.к. потребность, например, для создания вентиляци-
онных шахт, рудосбросов и др. достаточно велика. 
Такие опытные скважины бурились в крепких оквар-
цованных песчаниках. Так, при диаметре бурового 
наконечника 600 мм и размерах рабочих промежут-
ков 120—150 мм была пробурена скважина, глубиной 
9 м. При этом энергия импульса составляла 5,5 кДж. 
В настоящее время с целью расширения областей ис-
пользования электроимпульсного способа бурения 
проводится поиск промывочных жидкостей, которые 
могут заменить дизельное топливо. Именно в пер-
спективной возможности бурения вентиляционных 
шахт и тоннелей без разрушения основного массива 
породы и заключается применение данного метода 
для Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 
России). В случае аварии на шахте и известном ме-
стоположении выживших горняков появляется воз-
можность точечно пробурить воздушный канал, либо 
канал для спуска пищи и воды.

С использованием электроразрядных техноло-
гий разрешается проблема безопасного разрушения 
крупных валунов в осложненных условиях их про-
ведения (инновационный проект). Крупные валу-
ны забивают выпускные отверстия при добыче руд 
в системах этажного обрушения. Для МЧС России 
данная технология применима при крупнообломоч-
ных оползнях в горных районах, когда отсутствует 
возможность перемещения крупных обломков пород, 
либо их подрыва.

Применяемый способ разрушения валунов взры-
вом накладного заряда кроме непосредственной 
угрозы безопасности работ влечет значительные эко-
номические потери из-за остановки шахты на период 
ведения взрывной работы и проветривание выработ-
ки, а также в связи с выходом из строя и невозможно-
сти эксплуатации отдельных выпускных отверстий с 
потерей части отбитой породы. Предлагается подоб-
ные задачи решать, комбинируя электроимпульсное 
бурение шпура и последующее электрогидроимпульс- 
ное разрушение блока. Технологическая схема элек-
троимпульсного бурения шпура может быть подобна 
разработанной ранее для бурения веера скважин для 
подземной добычи руд и экспериментально опробо-
ванной на Кировском руднике и руднике «Ена». Но 
поскольку речь идет о бурении в блоке шпура глуби-
ной не более 1 м, проблема создания надежной кон-
струкции электроимпульсного бурового устройства 
значительно упрощается. Сейчас в России имеется 
несколько вариантов установок для электрогидро-
импульсного разрушения блоков горной породы и 
строительных конструкций, которые по техническим 
возможностям соответствуют задаче разрушения 
блоков размером до 1,5— 2 м. Блочное исполнение 

элементов ЭИ-установок позволяет доставлять их 
в труднодоступные места для выполнения незна-
чительных по объему, но требующих специфичных 
технологических эффектов работ (например, бурение 
скважин под анкера крепления опор линий электро-
передач (ЛЭП) на скальном гористом массиве и т.п.). 
Раздельное размещение блоков энергетического и 
технологического обеспечения процесса допускает 
возможность создавать автономно работающие буро-
вые комплексы на дне моря, в недрах Земли и пр.

По мере увеличения объема производства бетона, 
железобетона и повышения требований к их качеству 
происходит накопление отходов на всех этапах строи-
тельного производства. Ежегодно выпускается около 
260 млн м3 сборного и монолитного бетона и железо-
бетона, при этом некондиционная часть по ориенти-
ровочным оценкам составляет около 2,0—2,5 млн м3.

Источниками отходов являются также железобе-
тонные изделия (ЖБИ) сносимых, разбираемых или 
реконструируемых зданий и сооружений, автодорож-
ных покрытий. Переработка этих отходов позволя-
ет вернуть металлическую арматуру и минеральное 
сырье в производство, решить ряд дополнительных 
экологических проблем (освобождение земельных 
угодий и пр). Сложность проблемы разрушения же-
лезобетона с целью повторного использования всех 
без исключения компонентов заключается в том, что 
бетон необходимо полностью отделить от арматуры. 
При этом условии металл может быть пригоден для 
переплавки, а щебень — для повторного использова-
ния в производстве. Электроимпульсная технология, 
таким образом, может быть построена как безотход-
ная, причем арматурный каркас для изделий без пере-
работки может использоваться повторно по прямому 
назначению, так же, как и закладные детали. На базе 
разработок НИИ ВН (Обособленное структурное 
подразделение «Научно-исследовательский институт 
высоких напряжений» Томского политехнического 
университета) (г. Томск) с участием НИИ ЖБ (На-
учно-исследовательский институт бетона и железо-
бетона) (г. Москва) разработана рабочая документа-
ция на опытные образцы установок для разрушения 
некондиционного железобетона. Созданы макетные 
образцы стационарных и передвижных (на железно-
дорожном ходу) установок. Проведены испытания 
полномасштабных макетных установок на номенкла-
туре ЖБИ предприятий стройиндустрии. Реальный 
процесс разрушения ЖБИ означает постепенное об-
нажение арматуры и может осуществляться только в 
режиме электрического пробоя с внедрением разряда 
в бетон при наличии и альтернативной возможности 
перекрытия по поверхности на обнаженную арма-
туру. При этом необязательно, чтобы в каждом акте 
пробоя бетон касался пробоя.

При использовании «гребенки» высоковольт-
ных электродов, расположенных на полную ширину 
разрушаемого изделия, осуществляется обработка 
и освобождение арматуры в изделиях с двухслой-
ным армированием. Степень разрушения составляет 
90...95 %, в изделиях с двухслойным армированием, 
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с однослойным армированием — 100 %. Металличе-
ский каркас после незначительной правки пригоден к 
повторному использованию.

Основным фактором, определяющим удельные 
затраты энергии (и производительность установки), 
является степень насыщения изделий арматурой. 
Так, для изделий с однослойной арматурой-сеткой 
энергозатрты составляют ~ 2 кВт∙ч/м3; для изделий с 
объемным двухслойным каркасом ~ 8 кВт∙ч/м3.

При свойственной электроимпульсным техноло-
гиям высокой технологической эффективности его 
масштабному применению препятствуют ряд объек-
тивных технико-экономических и субъективных фак-
торов. Дальнейшее развитие этих работ выводит на 
такие процессы, как:

добыча и обработка природного камня и, в пер-
вую очередь, уникального декоративного камня  
(в том числе вырезка заготовок архитектурных форм);

зачистка скальных оснований под сооружения 
при строительстве объектов на суше и под водой (ги-
дротехнические сооружения, дноуглубительные ра-
боты под газо- и нефтепроводы), проведение взрыв-
ных работ;

отбор проб материала с геологических обнажений, 
поверхности горных выработок, с бетонных контейне-
ров захоронений радиоактивных и химических отходов;

очистка поверхностей массива и блоков от по-
верхностного радиоактивного и химического загряз-
нения; проходка отрезных щелей с целью ограниче-
ния воздействия на массив взрывной отбойки при 
сооружениях различного назначения [8].

Сложность проблемы разрушения железобетона с 
целью повторного использования всех без исключения 
компонентов заключается в том, что бетон необходи-
мо полностью отделить от арматуры, при этом усло-
вии металл может эффективно работать (в Армении, 
в г. Спитак после землетрясения), что позволяет эф-
фективно утилизировать большие объемы завалов на 
завершающей стадии разбора завалов [7]. Таким об-
разом, электрическая импульсная искра является до-
статочно универсальным рабочим инструментом для 
обработки различных конденсированных сред и их 
композиций. Однако коммерческая целесообразность 
ее использования имеет ряд ограничений на совре-
менном уровне развития этой технологии. Так, элек-
троимпульсные технологии достаточно энергоемки, в 
связи с тем, что только 10—20 % энергии, запасаемой 
в генераторе, может быть переведено в ударную волну. 
Кроме того, аппаратурное оформление значительно 
сложнее, чем традиционные механические устрой-
ства. Поэтому применение электроимпульсных техно-
логий коммерчески обосновано, главным образом, при 
использовании их уникальных свойств.

ВЫВОДЫ

При сравнении технологических возможностей 
установлены преимущества электроимпульсного ме-
тода над традиционными механическими методами 
разрушения материалов:

наиболее высокий его технико-экономический 
эффект достигается на прочных горных породах, 
т.к. энергетическая эффективность разрушения мало 
критична к механической прочности  пород;

обеспечение высокоселективного разрушения ма-
териала с максимальным отделением зерен полезных 
минералов от вмещающей породы, полнота извлечения 
полезных минералов и комплексное использование ми-
нерального сырья, экологическая чистота производств 
и полная утилизация компонентов минерального сырья 
и побочных продуктов его переработки;

минимальное разрушение породы при бурении, 
обеспечение дискретного разрушения, устраняюще-
го затраты энергии на переизмельчение продуктов 
разрушения;

С использованием электроразрядных техноло-
гий разрешается проблема безопасного разрушения 
крупных валунов в осложненных условиях их про-
ведения (инновационный  проект). Крупные валуны 
забивают выпускные отверстия при добыче руд в 
системах этажного обрушения. Применяемый спо-
соб разрушения валунов взрывом накладного заряда 
кроме непосредственной угрозы безопасности работ 
влечет экономические потери из-за остановки шахты 
на период ведения взрывной работы.

Предлагается подобные задачи решать, комбини-
руя электроимпульсное бурение шпура и последую-
щее электрогидроимпульсное разрушение блока гор-
ных пород.

Раздельное размещение блоков энергетического 
и технологического обеспечения процесса допускает 
возможность создавать автономно работающие буро-
вые комплексы на дне моря, в недрах Земли.

Переработка отходов — бетона, железобетона, 
расположенных на всех этапах строительного про-
изводства, с использованием электроимпульсных 
технологий позволяет вернуть металлическую ар-
матуру и минеральное сырье в производство, решая 
при этом ряд экологических проблем, связанных с 
охраной окружающей среды (загрязнением воздуха, 
почвы, грунтовых и поверхностных вод). Только при 
полном отделении бетона от арматуры металл может 
быть пригоден для переплавки, а щебень — для по-
вторного применения в производстве. Электроим-
пульсная технология в этом случае используется как 
безотходная.

В интересах МЧС России могут быть использо-
ваны следующие из перечисленных технологических 
процессов, выполняемых с применением  электроим-
пульсных технологий:

1. В перспективе безопасное бурение воздухово-
дов и каналов для снабжения заблокированных шах-
теров.

2. Безопасное разрушение крупных валунов в ос-
ложненных условиях.

3. Разбор и утилизация крупных завалов жилой 
застройки.

Разрушение валунов взрывом накладного заря-
да влечет не только угрозу безопасности работ, но и 
значительные экономические потери в связи с оста-
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новкой шахты на период ведения взрывных работ. 
Подобные задачи решаются комбинацией электро-
импульсного бурения шпура и последующим элек-
трогидроимпульсным разрушением блока шпура, в 
котором проходит бурение.

3. Переработка образующихся отходов произ-
водств из бетона, железобетона и пр., загрязняющих 
окружающую среду — воздух, почву, грунтовые и 
поверхностные воды, с применением электроимпуль-
сных технологий позволяет вернуть металлическую 
арматуру и минеральное сырье в производство, ре-
шить ряд экологических проблем (освобождение зе-
мельных угодий, предупреждение загрязнения окру-
жающей среды).
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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 
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Разработки ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

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

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

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

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

Книга адресована как специалистам в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, так и широкому кругу читателей, интересую-
щихся проблемами Арктики.
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Изучение любого явления начинается с уточнения 
понятий. От того, как понят термин, иногда зависит 
жизнь большого числа людей. Примером может слу-
жить термин «мониторинг отвода тяжелых воору-
жений» в момент применения Минских договорен-
ностей в феврале 2015 г. представителями ОБСЕ. 
Ссылаясь на отсутствие неких инструкций о том, как 
понимать этот термин, Специальная мониторинговая 
миссия ОБСЕ некоторое время не проводила «мони-
торинг отвода тяжелых вооружений» («мониторинг 
за соблюдением перемирия»).

Любая деятельность территориальных и функцио-
нальных подсистем Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее — РСЧС) имеет свою нормативную правовую, 
нормативно-техническую и методическую базу, содер-
жащую, в том числе, регламентированные или стандар-
тизованные термины и определения отраслевых поня-
тий, оперирование которыми позволяет исключить:

неопределенность и неоднозначное толкование 
определяемых понятий;

ошибки при формировании различного рода по-
исково-терминологических запросов;

юридические конфликты при реализации деятель-
ности министерства;

избыточность понятий;
контекстную зависимость понятий;
противоречивость понятий в различных приклад-

ных областях.
В 2011—2014 гг. по заказу МЧС России выпол-

нялась научно-исследовательская работа, целью 
которой являлось совершенствование информаци-
онно-аналитического обеспечения руководителей 
и работников территориальных и функциональных 
подсистем РСЧС всех уровней, а также центрального 
аппарата, территориальных органов и организаций 
МЧС России. В результате работы создан словарь 
терминов и определений в области гражданской обо-
роны (далее — ГО), безопасности в чрезвычайных 
ситуациях (далее — ЧС), пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах [1].

Его основу составили термины, принятые в норма-
тивных правовых актах (далее — НПА) Российской 
Федерации, нормативно-технических документах 
(далее — НТД), методических материалах, моногра-
фиях и статьях в указанной области. Каждый год про-
изводилась его актуализация. О высоком уровне нор-
мотворческой деятельности можно судить хотя бы по 
количеству введенных в 2013—2015 гг. стандартов 
комплексов «Безопасность в чрезвычайных ситуаци-
ях» и «Гражданская оборона» [2—41].

При этом лишь за 2014 г. было проанализировано 
свыше 300 НПА, 530 международных и националь-
ных стандартов и 500 иных нормативно-технических, 
нормативно-методических и отраслевых документов. 
При этом 37 % исследованных НПА, 5 % стандартов 
и 3 % прочих документов являлись новыми или акту-
ализированными в 2014 г. 

По результатам исследований, после обновления 
словаря и исключения из него терминов и опреде-

лений отмененных документов (утративших силу 
в 2014 г.), его объем составил свыше 14,5 тыс. тер-
минов, что говорит о необходимости формирования 
электронного терминологического банка, обеспечи-
вающего, как минимум, систематизированное хра-
нение терминов и определений, а также удобный и 
функциональный поисковый механизм. 

В то же время наличие значительного количества 
терминов и определений в рассматриваемой области 
является не единственной проблемой. Определенный 
и нередко уникальный жизненный цикл свойственен 
абсолютно всем терминам. Некоторые из них обла-
дают парадоксальной устойчивостью и могут суще-
ствовать на страницах научной литературы на протя-
жении столетий, почти, а зачастую и вовсе не меняя 
своего определения. Иные термины характеризуют-
ся крайней изменчивостью, вплоть до того, что они 
могут получить совершенно иное смысловое толко-
вание, едва только появившись на свет. Происходит 
это далеко не всегда из-за терминологических изъя-
нов или несовершенств, а чаще вследствие перемены 
внешних информационных условий и смысловой на-
правленности понятий и значений. Кроме того, опре-
деления некоторых терминов и вовсе не могут быть 
установлены долгое время, имея различные, а иногда 
даже противоположные интерпретации. 

Например, существует большое количество тол-
кований таких понятий как: риск, опасность аварии, 
угроза аварии, риск аварии, допустимый риск ава-
рии. По-разному трактуются термины: анализ ри-
ска, безопасность, опасный промышленный объект, 
потенциально опасный объект, верификация, вали-
дация. Данные разночтения неизбежно отражаются 
в периодически происходящих научных дискуссиях. 

Так, темой 27-го научного семинара, прошед-
шего 24.11.2014 г. в учебно-методическом центре 
группы компаний «Промышленная безопасность», 
стал анализ опасностей и оценка риска промыш-
ленных аварий в руководствах по безопасности. 
Заведующий отделом количественной оценки риска 
А.И. Гражданкин в своем докладе сделал вывод о 
неэффективности использования терминов «риск» и 
«опасность» в качестве синонимов, неустойчивости 
словосочетания «управление риском», ошибочности 
поиска риска не как меры опасности и о методиче-
ской ущербности определения термина «безопас-
ность» через отсутствие «недопустимого риска» [42].

Для сведения, в проекте Руководства по безопас-
ности «Методические основы по проведению ана-
лиза опасностей и оценки риска аварий на опасных 
производственных объектах» [42] приведены следу-
ющие термины и определения:

Опасность аварии: возможность причинения 
ущерба человеку, имуществу и (или) окружающей 
среде вследствие аварии на опасных производствен-
ных объектах (далее — ОПО). Обусловлена она на-
личием на ОПО опасных веществ, энерго- и массо-
обменными свойствами технологических процессов, 
ошибками проектирования, строительства и эксплуа-
тации, отказами технических устройств и их систем, 
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а также нерасчетными (запроектными) внешними 
природными, техногенными и антропогенными воз-
действиями на ОПО;

Угроза аварии: актуализированная опасность 
аварии, характеризующая непосредственное преда-
варийное состояние ОПО. Наступает при необосно-
ванных отступлениях от требований пожарной без-
опасности, а также в случаях приближения внешних 
техногенных, антропогенных и природных воздей-
ствий к предельным проектным нагрузкам;

Риск аварии: мера опасности, характеризующая 
возможность возникновения аварии на ОПО и соот-
ветствующую ей тяжесть последствий;

Допустимый риск аварии: значения риска аварии, 
установленные нормативными документами, превы-
шение которых создает угрозу возникновения аварии 
на ОПО.

В то же время, на отсутствие единого понимания 
терминов «безопасность», «риск», «анализ риска» и 
других терминов указывают многие авторы, напри-
мер [43], основываясь на опыте декларирования без-
опасности.

Свое толкование термина «авария» дается в до-
кументе «Постановление Правительства Российской 
Федерации от 23.08.2014 г. № 848 «Об утверждении 
проведения технического расследования причин 
аварий на опасных объектах — лифтах, подъемных 
платформах для инвалидов, эскалаторах (за исключе-
нием эскалаторов в метрополитенах) и правила про-
ведения» [44].

Здесь под «аварией» понимается повреждение 
или разрушение сооружений, технических устройств, 
применяемых на опасном объекте, отказ или по-
вреждение технических устройств и отклонение от 
режима технологического процесса, которые возник-
ли при эксплуатации опасного объекта и повлекли 
причинение вреда потерпевшим [44].

В статье [45] предлагается заменить термины 
«ядерно опасный объект», «радиационно опасный 
объект» на чаще встречающиеся сочетания — «ядер-
ный объект» и «радиационный объект». Автор пола-
гает избыточным прилагательное «опасный» в тер-
мине «опасный промышленный объект», вследствие 
того, что «любой объект техносферы несет в себе 
разнородные опасности». Автор предлагает отдельно 
определить промышленную безопасность как свой-
ство объекта техносферы, а состояние защищенно-
сти человека и окружающей среды обозначить как их 
техносферную безопасность. Для реализации этих 
предложений введен ряд терминов, аналогичных ис-
пользуемым в атомной области:

Техносфера: совокупность антропогенных (ру-
котворных) объектов и общественных отношений, 
возникающих при использовании этих объектов; 

Техносферная безопасность: состояние защищен-
ности человека и окружающей среды от вредных воз-
действий со стороны техносферы;

Безопасность объекта техносферы: свойство са-
мих объектов при эксплуатации и ее нарушениях, 
включая аварии, ограничивать вредные воздействия 

на человека и окружающую среду установленными 
пределами;

Промышленная безопасность объекта техносфе-
ры: свойство объекта с определенной вероятностью 
предотвращать возникновение промышленной ава-
рии.

Предложенные формулировки основных опреде-
лений, не являясь лингвистическими новшествами, 
позволяют усовершенствовать и уточнить понимание 
комплекса проблем техносферной безопасности [45].

В статьях [46, 47] обоснована критика терминов 
«верификация» и «валидация», введенных ГОСТ Р 
ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. 
Основные положения». Как справедливо отмечено 
в [46], «в официальных переводах на русский язык, 
в которых речь идет о верификации и валидации че-
го-либо, эти термины, введенные ГОСТ Р ИСО 9000-
2008, как правило, не используются. Применяются 
другие термины и выражения, которые более понят-
но отражают суть дела. В частности, в официальном 
переводе на русский язык норм Международного 
агентства по атомной энергии термины «verification» 
и «validation» переведены на русский язык соответ-
ственно как «проверка» и «аттестация»; т.е. исполь-
зованы выражения, указанные в Глоссарии МАГАТЭ 
по вопросам безопасности в скобках и имеющие лек-
сическую основу в русском языке».

Далее, неоднозначность толкования терминов 
«организация» и «управление» в терминологиче-
ской системе военного управления отмечена в [48]. 
Авторы предлагают ориентироваться на военную эн-
циклопедию, как на лексическую основу текстуаль-
ного оформления документов. 

В [49] обсуждаются понятия «оперативное управ-
ление» и «оперативное реагирование на ЧС», пред-
ставлен лингвистическо-правовой анализ определя-
ющих понятий и терминов, используемых в области 
оперативного управления спасательно-защитными 
силами и средствами при реагировании на ЧС, и 
предложения по их совершенствованию.

В [50] дано определение термина «мобилизация» 
как «перевод вооруженных сил, экономики, государ-
ственных и иных структур страны на военное поло-
жение», а также предложен новый термин «мораль-
но-психологическое обеспечение мобилизационной 
работы».

В [51] дано толкование следующего термина:
Специальные действия: организованное приме-

нение общевойсковых частей и подразделений, ча-
стей и подразделений других войск (МВД России, 
ФСБ России и МЧС России) для противодействия 
повстанческим, диверсионно-террористическим, 
подрывным и экстремистским силам в вооруженном 
конфликте.

В [52] определен термин:
Посттравматическое стрессовое расстройство: 

комплекс реакций человека на травму, которая опре-
деляется как переживания, потрясения, вызываю-
щие у большинства людей страх, ужас и беспомощ-
ность.
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Подводя итог, можно сказать, что терминологиче-
ская работа никогда не стоит на месте, но зачастую 
проводится бессистемно и разрозненно. Естественно, 
что это нередко приводит к частичному или полному 
отсутствию терминологической ясности. Для исклю-
чения любого недопонимания специалистов МЧС 
России как в их теоретической, так и практической 
деятельности необходимое системное изучение во-
просов терминологии безопасности, и ведение еди-
ной, общедоступной базы данных терминов и опре-
делений.

Частичным решением таких проблем, как систе-
матизация и автоматизация терминологического бан-
ка, стала разработка в 2014 г. электронной справоч-
но-терминологической базы в области гражданской 
защиты (далее — ЭТБ) для Автоматизированной ин-
формационно-управляющей системы Единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации 
ЧС (далее — АИУС РСЧС).

Ежегодно актуализируемая ЭТБ АИУС РСЧС, 
являясь информационным программным сервисом 
портала АИУС РСЧС, функционирующим в режиме 
реального времени, позволит руководителям и работ-
никам территориальных и функциональных подси-
стем РСЧС всех уровней, а также центрального аппа-
рата, территориальных органов и организаций МЧС 
России: 

повысить терминологическую информирован-
ность в области ГО, защиты в ЧС, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах; 

освободиться от самостоятельных трудоемких по-
исков терминов; 

снизить риск употребления различных терминов 
для обозначения одних и тех же понятий, что впо-
следствии останется незамеченным и вызовет не-
понимание у конечного потребителя, либо повлечет 
незапланированные затраты времени и средств на 
гармонизацию терминологии; 

повысить эффективность организационной и на-
учной деятельности, в том числе культуры делового 
общения и терминологической компетентности, при 
ведении служебного документооборота.

ЭТБ АИУС РСЧС создана и проходит приемочные 
испытания. Впереди  работы по ее информационному 
наполнению и вводу в строй к началу 2016 года. 

ВЫВОД

В связи с развернувшейся в стране работой по 
созданию современной нормативной правовой базы 
и обновлению нормативно-технических документов, 
в том числе и активным совершенствованием терми-
нологии во всех сферах экономики, политики, науки, 
социологии и культуры, систематизация и автомати-
зация терминологической базы в области ГО, безо-
пасности в ЧС, пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах весьма актуальны и 
своевременны. 
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                            «Говорить надо не уху, а глазу»
                                                     К. Станиславский

Подготовка населения в области безопасности 
жизнедеятельности (далее — БЖД) включает в себя 
различные мероприятия, среди которых информиро-
вание и пропаганда, нацеленные на профилактику и 
снижение рисков в чрезвычайных ситуациях (далее 
— ЧС). Анализ данных о последствиях ЧС, произо-
шедших в Российской Федерации за последние годы 
[1], показывает, что одной из причин возникновения 
значительного материального ущерба, больших люд-
ских потерь является низкий уровень подготовки, и в 
частности информированности населения о возмож-
ных опасностях и правилах поведения при их возник-
новении.

Под информированием понимается доведение 
до населения через средства массовой информации 
(далее — СМИ) и по иным каналам информации о 
прогнозируемых и возникших ЧС, принимаемых 
мерах по обеспечению безопасности населения и 
территорий, приемах и способах защиты, а также 
проведение пропаганды знаний в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от 
ЧС, в том числе обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, и обеспечения пожарной безопас-
ности [2].

Основной целью регулярного и активного инфор-
мирования населения по вопросам БЖД является 
«опережающий эффект», заключающийся в готов-
ности к действиям в случае возникновения ЧС, что 
будет способствовать не только снижению людских 
потерь, но и предупреждению возникновения самих 
ЧС. Получившие теоретические знания и подготов-
ленные к действиям в ЧС люди составляют основу 
безопасного общества [3]. Для этого планомерное 
информационное воздействие должно быть органи-
зовано в режиме повседневной деятельности всех 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.

МЧС России проводит активную информацион-
ную работу в области БЖД и формирования культу-
ры безопасности жизнедеятельности (далее — КБЖ) 
у населения. В режиме повседневной деятельности 
готовятся информационные материалы для печати в 
газетах и журналах о текущих мероприятиях и ре-
зультатах работы; увеличивается количество газет, в 
которых появляются рубрики МЧС России; активно 
ведется пропаганда здорового образа жизни и без-
опасного поведения путем социальной рекламы на 
телевидении и радио, снимаются видеоролики, доку-
ментальные фильмы и сериалы по действиям насе-
ления в условиях ЧС, о подвигах и героизме спаса-
телей; повышаются тиражи издаваемых учебников, 
энциклопедий, буклетов и памяток по БЖД, в местах 
массового пребывания людей и в транспортных сред-
ствах размещаются технические средства и системы 
информирования населения, на оживленных улицах 
устанавливаются плакаты соответствующей темати-
ки и т.д.

Количественные показатели информационной 
работы, такие как активность и регулярность, несо-
мненно, являются важными, но ключевое значение 
имеет эффективность проделанной работы, заклю-
чающаяся в положительном влиянии на население, 
способствующем реализации целей и задач деятель-
ности по формированию КБЖ. Ведь подготовка насе-
ления — это не просто процесс передачи данных.Она 
должна сопровождаться еще и определенным инфор-
мационным воздействием, чтобы была достигнута 
основная цель, которая заключается в формировании 
паттернов (устойчивых образцов) безопасного пове-
дения в повседневных условиях и в условиях опас-
ных и ЧС.

Процесс информационного воздействия на чело-
века состоит из нескольких этапов, напрямую свя-
занных с устройством и особенностями деятельно-
сти высших психических процессов человека. Эти 
этапы: восприятие, оценка (осмысление), овладение 
(усвоение и запоминание).

Для того чтобы информация, доносимая до лю-
дей, привлекала внимание, легко воспринималась, 
быстро и надолго запоминалась, информационное 
сообщение должно обладать: высоким качеством ма-
териалов, из которых изготавливается источник, или 
технических средств, используемых для реализации 
информационного сообщения в коммуникативное 
пространство; грамотно подобранным и оформлен-
ным содержанием материала; полнотой; наглядно-
стью; доступностью; актуальностью (ценностью); 
репрезентативностью.

В современных источниках обучения и инфор-
мирования населения в области БЖД (учебниках, 
учебных пособиях, брошюрах, памятках, буклетах, 
листовках, теле- и радиопередачах, презентациях, 
информационных и обзорных статьях, видеороли-
ках, на плакатах, стендах и др.) информационное 
сообщение передается при помощи текста, иллю-
страционных материалов (картинки, фотографии, 
рисунки, схемы, чертежи, символика, таблицы, 
графики), звуков (музыка, речь), видеоизображе-
ния. Эти средства, выступающие в роли сигналов, 
содержат социально-психофизиологические коды, 
которые расшифровываются в коммуникативном 
процессе. Где бы и в каком коде ни пребывала ин-
формация, ее для общества необходимо преобра-
зовать в расшифрованный код. Чем больше разно-
образных кодов содержит сигнал, тем быстрее и 
правильнее он будет расшифрован, принят большим 
количеством людей, которые по-разному восприни-
мают различные коды (кто-то лучше усваивает ин-
формацию через зрительное восприятие, кто-то на 
слух и т.д.) (рис. 1).

Посредством различных способов транслирова-
ния человек усваивает информацию в следующих 
процентах от общего объема переданной информа-
ции (при условии, что с данной информацией он ра-
нее не был знаком, либо изучал вопрос частично) [3]:

10 % — при чтении;
20 % — на слух;
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30 % — визуально (анимация, видео без звука);
40 % — визуально и на слух;
60 % — при обсуждении вопроса;
80 % — при самостоятельном обнаружении и 

формулировании проблем;

Рис. 1.Схема передачи и восприятия информационного 
сигнала

90 % — при самостоятельной формулировке и ре-
шении проблем.

Большинство компонентов информационно-
го сообщения содержат минимальный набор сиг-
налов и кодов. Недостаточность доступных для 
восприятия разными людьми кодов выражается в 
том, что информационное сообщение не обладает 
одновременно всеми необходимыми показателя-
ми эффективности. Например, текст или речевое 
сообщение не обладают наглядностью, а таблица 
без соответствующих к ней пояснений — доступ-
ностью и т.д.

Кроме того, существует проблема между мак-
симально эффективной продолжительностью вос-
приятия информации и ее объемом. Учеными была 
установлена зависимость между продолжительно-
стью восприятия информационного сообщения и 
ее запоминаемостью. Анализ этой зависимости 
показывает, что после увеличения продолжитель-
ности восприятия свыше 30—40 с, рост вероят-
ности запоминания информации уменьшается  
(рис. 2, [4]).

Оценив существующие способы информиро-
вания, можно заметить, что за 30—40 секунд в 
среднем человек сможет осознанно прочитать (то 
есть, вникая в содержание изложенного) 1 стра-

ницу печатного текста, разбавленного 2 иллю-
страционными материалами или 1 таблицей, или 
1 диаграммой. Но такое сообщение не обладает 
достаточными эффективными характеристиками: 
полнотой и наглядностью.

Рис. 2. Зависимость между продолжительностью 
восприятия информации и ее запоминаемостью

Люди отличаются высокой занятостью и, зача-
стую, не расположены много читать. Они хотят бы-
стро получить ответы на все вопросы, бегло просма-
тривая страницы журналов и газет, изучая и выбирая 
самое интересное, на их взгляд. Обладая «клиповым 
мышлением», они, в большинстве своем, неспособ-
ны сосредоточиться на идеях, проанализировать их 
и сделать выводы. Они фокусируются на отдельных 
вспышках и образах.

Конечно, такие средства информирования, как те-
левидение или технические системы, построены на 
принципе использования максимального количества 
кодов, что дает возможность воздействовать одновре-
менно на несколько органов чувств человека, ускоряя 
скорость и повышая эффективность передачи ин-
формационного сигнала. Но у них есть недостаток, 
заключающийся в высокой стоимости разработки, 
поддержания и обновления контента. Поэтому их 
применение не всегда оказывается оправданным, на-
пример, для информирования немногочисленной це-
левой аудитории.

Решить вышеуказанные проблемы позволяет по-
пулярная в информационном дизайне форма пред-
ставления информации в виде инфографики, позво-
ляющая объединять наиболее часто используемые 
элементы информационного сообщения (текст и ил-
люстрационные материалы) в единый для восприя-
тия мозгом закодированный символ.

Инфографика представляет собой визуальное из-
ложение текста. И это неспроста. Если принять за  
100 % информацию, которую воспринимают все 
органы чувств, вместе взятые, то на долю зрения 
придется до 80 % информации, воспринимаемой ор-
ганизмом извне, и только 20 % приходятся на долю 
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слуха, осязания, обоняния и вкусовых ощущений 
вместе взятых [5].

Человек воспринимает визуальную информацию 
в 60 000 раз быстрее, чем текстовую, так как в обра-
ботке визуальной информации задействована почти 
половина нейронов головного мозга, а 70 % сенсор-
ных рецепторов находятся именно в глазах.

Визуальная информация эффективна, поскольку 
строится на ассоциациях и, таким образом, включает 
в себя эмоции. Эмоции, в свою очередь, позволяют 
легко и ярко воспринимать сообщение и передавать 
сигнал о нем далее, в головной мозг [5]. Она состо-
ит из текста и визуальных образов (художественные 
зарисовки, графики, диаграммы и другие графиче-
ские объекты). Ее можно использовать в печатных 
(статическая инфографика) и электронных (стати-
ческая и динамическая инфографика) средствах 
информирования. Инфографика характеризуется 
совокупностью полезных свойств ее компонентов и 
оказывает комплексное и всестороннее воздействие 
на процесс восприятия и усвоения информации. 
Кроме того, она позволяет уменьшить объем за счет 
размещения информации внутри иллюстраций, что 
способствует активизации работы образного и вер-
бального мышления. К тому же разработка инфогра-
фики не требует больших материальных затрат, так 
как существует ряд бесплатных программ, позво-
ляющих уверенному пользователю ПК и Интерне-
та создавать статические и динамические «картин-
ки» различного уровня сложности по наполнению  
и дизайну.

В последнее время инфографика стала популяр-
ной в различных областях человеческого общения, 
начиная от науки и статистики, заканчивая журнали-
стикой и образованием.

По типу источника инфографика подразделяется 
на аналитическую (подготавливается на основе ана-
литических материалов, наиболее распространена в 
экономической сфере), новостную (подготавливает-
ся под конкретную новость в оперативном режиме), 
реконструкцию (использует за основу данные о ка-
ком-либо событии, воссоздает динамику событий 
в хронологическом порядке) и презентацию (иллю-
стрированный рассказ об информации).

По форме подачи инфографика может быть еди-
ная (вся информация в одном блоке и взаимосвязана 
между собой) и раздельная (информация разделена 
на блоки, которые не связаны между собой).

Инфографика бывает статической и динамиче-
ской. К статической инфографике, например, отно-
сится схема московского метрополитена. В дина-
мической показаны элементы в динамике (растут и 
уменьшаются столбики на диаграмме, крутится зем-
ной шар вокруг своей оси и т.д.).

Среди динамической инфографики выделяют 
анимированную и интерактивную. Анимированная 
инфографика — это создание качественного рас-
сказа об информации в анимированной графике. В 
ней обычно используется сочетание иллюстраций, 

визуализации данных и динамического текста. 
Интерактивная инфографика — это отображаемая 
графическая информация, позволяющая в онлайн 
режиме собирать и изменять свои данные в сети 
Интернет.

Для максимального использования всех своих 
преимуществ инфографика должна быть грамотно 
разработана с учетом психологических особенностей 
восприятия людей, основополагающих педагогиче-
ских принципов и информационного дизайна. Осо-
бое внимание при разработке статической инфогра-
фики необходимо уделять:

общему размеру информационного сообщения, 
представляемого в виде инфографики;

отбору содержания текста;
подборке иллюстрационного материала;
количественному соотношению текста и иллю-

страционного материала;
соотношению размеров текста и иллюстрацион-

ного материала;
цветовым сочетаниям элементов инфографики;
размещению текста и иллюстрационных матери-

алов на странице;
выбору шрифта и заголовка;
способам акцентирования внимания;
авторским находкам или так называемым «фиш-

кам»;
выбору формата для графического или видео-

файла.
Пока не существует научно обоснованных крите-

риев эффективности и их конкретных значений для 
вышеуказанных свойств. В связи с чем, видится не-
обходимым проведение ряда научных исследований в 
данном направлении, ведь, как показал проведенный 
анализ, применение инфографики — действительно 
эффективный способ повышения информированно-
сти населения в различных областях.

Человек ежедневно сталкивается с огромными 
объемами информации, которая действует на него 
различным образом. Данные, представленные с по-
мощью инфографики, привлекательны, просты для 
восприятия и запоминания, акцентируют внимание 
на главном, поэтому она является эффективным спо-
собом информирования.

Для практической оценки эффективности пред-
лагаемого способа преподнесения информации по 
вопросам БЖД предложен рисунок (рис. 3), выпол-
ненный в виде инфографики:

в нем отражено все содержание статьи, занимаю-
щей 10 страниц печатного текста;

всмотревшись в суть картинки, можно легко ра-
зобраться в ее содержании и смысле за счет исполь-
зования известных значков-символов и логического 
построения композиции;

красивая графика, яркие цвета привлекательны и 
интересны для восприятия;

такой вид представления информации лучше за-
поминается, обращен не только к познавательной, но 
и эмоциональной сфере.
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Рис. 3. Инфографика об эффективности применения 
инфографики
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Любая автоматизированная система антикри-
зисного управления федерального и регионального 
уровней в ЧС природного и техногенного характера 
(далее — АСУЧС) должна удовлетворять известным 
принципам построения [1] автоматизированных си-
стем (далее — АС). Важной характеристикой АСУЧС 
является ее эффективность, определяющая полез-
ность такой системы.

Под эффективностью любой системы понимает-
ся степень приспособленности системы к решению 
стоящих перед ней задач или степень достижения 
заданных целей функционирования [2]. Оценивать 
эффективность организационно-технической реали-
зации АСУЧС с точки зрения обеспечения автомати-
зации решения задач и функций системы управления 
предлагается [3] ее качеством [4], при этом показа-
тель эффективности (далее — ПЭ) будет мерой или 
характеристикой для оценки степени достижения 
поставленных целей, а критерии эффективности — 
предельными значениями ПЭ или математическими 
эквивалентами самой цели, что согласуется с [5].

Указанную оценку качества предлагается про-
водить по адаптированной для АСУЧС в части пе-
речня ПЭ и весовых коэффициентов методике ин-
тегральной оценки эффективности (проектов) [6]. В 
первую очередь требуется выявить необходимое и 
достаточное множество характеризующих АСУЧС 
ПЭ. Общепринятые требования и методы оценки 
единичного ПЭ и комплекса ПЭ перечислены в [7]. 
Для того, чтобы ПЭ достаточно полно характеризо-
вал качество работы АСУЧС, он должен учитывать 
все основные особенности и свойства АС, а также 
условия ее функционирования и взаимодействия 
с внешней средой. Таким образом, ПЭ должен за-
висеть от структуры системы, значений ее пара-
метров, внешних и внутренних воздействующих 
факторов. Специфический перечень качественных 
и количественных ПЭ АСУЧС сформирован на ос-
нове анализа существующей вертикали управления 
НЦУКС МЧС России [8] и типовых проектов систе-
мы-112 [9] с учетом вышеперечисленных замеча-
ний. Качественные ПЭ по отдельности соответству-
ют необходимым условиям эффективности АСУЧС, 
совместно определяя достаточное множество усло-
вий. Количественные ПЭ отражают возможные от-
личия в эффективности между вариантами АСУЧС, 
отвечающими достаточному множеству необходи-
мых условий.

Собственно оценка качества АСУЧС производит-
ся следующим образом: сначала линейными сверт-
ками полученных в результате опроса экспертов или 
прямым определением значений соответствующих 
ПЭ рассчитываются две промежуточные оценки (от-
дельно на основе качественных и количественных 
ПЭ), затем на их основе определяется интегральная 
оценка качества, являющаяся итоговым критерием 
эффективности организационно-технической реали-
зации АСУЧС.

Оценка АСУЧС на основе качественных ПЭ рас-
считывается по следующей формуле:
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где: Б1,i — балл оценки i-го ПЭ;
K1 — общее число ПЭ;
К1НП — число ПЭ, не применимых к оценке кон-

кретной АСУЧС.
Отсутствие в приведенной формуле весовых ко-

эффициентов обусловлено одинаковой важностью 
ПЭ. Правила определения  баллов оценки ПЭ приве-
дены в табл. 1 (во всех иных случаях, в том числе при 
неприменимости ПЭ, присваивается балл, равный 0).

Оценка качества АСУЧС на основе количествен-
ных ПЭ рассчитывается по формуле: 
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где: Pi — весовой коэффициент i-ой группы ПЭ;
K2 — общее число групп ПЭ (cумма весовых ко-

эффициентов по всем группам ПЭ составляет 100 %);
б j

2,i — балл оценки j-го ПЭ в i-ой группе;
pij —  весовой коэффициент j-го ПЭ в i-ой группе, 

в относительных долях (от 0 до 1, сумма весовых ко-
эффициентов в i-ой группе по всем ПЭ составляет 1);

Ni — общее число ПЭв i-ой группе.
Значения весовых коэффициентов ПЭ приведены 

в табл. 2.
При необходимости значение весового коэффи-

циента количественного ПЭ для межрегионального 
уровня управления рассчитывается как среднее меж-
ду значениями ПЭ для федерального и регионально-
го уровней. 

При определении значений весовых коэффи-
циентов были использованы данные опроса экс-
пертов (метод непосредственного оценивания [7]). 
Экспертам (в основном из числа сотрудников опера-
тивных дежурных смен НЦУКС МЧС России и ре-
гиональных ЦУКС МЧС России) было предложено 
оценить числом от 0 до 10 (в том числе с учетом де-
сятых долей, а также с возможностью приписывать 
одну и ту же величину нескольким ПЭ) важность 
каждой из трех групп количественных ПЭ и затем 
каждого единичного ПЭ в рамках соответствующей 
группы. Согласованность полученных мнений экс-
пертов была оценена как достаточно высокая (все ко-
эффициенты конкордации — более 0,7).

Весовые коэффициенты определялись по формуле:
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где: Hi
j — нормализованные оценки значимости j-го 

ПЭ i-м экспертом;
k — количество экспертов;
n — количество ПЭ.
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Таблица 1
Перечень и правила оценки качественных ПЭ

№ 
п. п.

ПЭ Условия присвоения балла, равного 1 Условия присвоения балла, 
равного 0,5

1. Наличие четко сформулирован-
ных задач и функций АСУЧС

Наличие утвержденных положений о функциональных 
объектах АСУЧС, в которых дана четкая формулировка 
и обоснование задач и функций всех уровней системы, 
определены количественные характеристики их выпол-
нения

-

2. Соответствие концепции и 
технического проекта АСУЧС 
требованиям нормативных 
документов

Наличие утвержденных концепций и технических 
проектов всех сегментов АСУЧС, которые соответствуют 
требованиям государственных и ведомственных норма-
тивно-правовых, нормативно-технических, руководящих 
и методических документов Российской Федерации

-

3. Эффективность функциональ-
ного обеспечения (рассчиты-
вается как среднее значение по 
всем типам функциональных 
задач)

Разработанные функциональные задачи АС соответству-
ют задачам и функциям, прописанным в положениях об 
объектах автоматизации АСУЧС, уровень автоматизации 
обеспечивает обоснованность, согласованность и опера-
тивность действий

Автоматизация выполнения 
функциональных задач АСУЧС в 
соответствии с установленными 
требованиями обеспечивается на 
уровне не ниже 75 %

4. Эффективность информацион-
ного обеспечения (рассчиты-
вается как среднее значение по 
всем типам функциональных 
задач)

Наличие утвержденного положения о сопряжении с 
соответствующей системой классификации и кодирова-
ния, полнота, достоверность и актуальность словарей и 
классификаторов, полная автоматизация процессов

Информационное обеспечение 
реализуется в полном объеме и 
в требуемые сроки, при уровне 
автоматизации не ниже 75 %

5. Эффективность организацион-
ного обеспечения функциони-
рования

Разработаны регламенты технической поддержки функ-
ционирования объектов автоматизации АСУЧС, имеются 
положения об организации оперативно-технической 
службы по поддержке функционирования объектов 
автоматизации всех сегментов АСУЧС, разработаны и 
согласованы регламенты взаимодействия пользователей 
системы с оперативно-технической службой поддержки 
функционирования объектов автоматизации АСУЧС

Организационное обеспечение 
реализуется на уровне не ниже 
75 %

6. Эффективность инфраструк-
турного обеспечения (рассчи-
тывается как среднее значение 
по всем типам функциональных 
задач)

Все виды инфраструктуры (информационно-теле-
коммуникационная, периферийная и т.д.) имеются в 
необходимых объемах, обеспечивается надежность 
(нечувствительность к отказам и сбоям) и непрерывность 
управления за счет применения систем резервирования 
и дублирования, критических программно-технических 
средств АС

Уровень обеспеченности инфра-
структурой не ниже 75 %  
и предусмотрены затраты на 
обеспечение инфраструктурой в 
необходимых объемах

7. Наличие положительных 
результатов проводимых прове-
рок, тренировок, учений (ПЭ не 
применим в случае обосно-
ванного отсутствия проверок, 
тренировок, учений)

Доля положительных заключений по результатам про-
водимых проверок, тренировок, учений - не менее 80%, 
отсутствуют  заключения с замечаниями о существенных 
недостатках

Доля положительных заключе-
ний по результатам проводимых 
проверок, тренировок, учений 
— не менее 50 %, отсутствуют  
заключения с замечаниями о 
существенных недостатках

8. Наличие программы техниче-
ского развития АСУЧС (ПЭ не 
применим в случае обоснован-
ного отсутствия необходимости 
модернизации АСУЧС: техни-
ческие средства и информаци-
онные технологии соответству-
ют современному уровню, была 
проведена модернизация)

Наличие соответствующим образом утвержденных 
программ (определены требования, сроки и финанси-
рование), в рамках которых планируется реализация 
мероприятий по модернизации всех уровней АСУЧС на 
базе технических средств и информационных технологий 
нового поколения

-

«Точность» определения весовых коэффициен-
тов оценивалась среднеквадратичным отклонением. 
Согласно [10], расчет оценки веса ПЭ как среднего 
арифметического и как медианы Кемени в подобных 
случаях дает совпадающие результаты. 

Правила определения баллов оценки ПЭ приве-
дены в табл. 3 (во всех иных случаях присваивается 
балл, равный 0).

Итоговая (интегральная) оценка качества 
АСУЧС определяется как взвешенная сумма оце-
нок качества на основе качественных и количе-
ственных ПЭпо следующей формуле (при выборе 
весовых коэффициентов использованы положения 
[6, 8]): 

                   Эинт = Ч1 × 0,8 + Ч2 × 0,2.

При определении качества АСУЧС устанавлива-
ются пороговые значения интегральной оценки, рав-
ные 85 % и 70 % [6]. Соответствие или превышение 
числового значения интегральной оценки установ-
ленному предельному значению 70 % свидетельству-
ет о необходимом качестве АСУЧС, соответствие 
или превышение числового значения интегральной 
оценки установленному предельному значению 85 % 
свидетельствует о ее высоком качестве. Принижение 
числового значения интегральной оценки установ-
ленному предельному значению 70 % свидетельству-
ет о низком качестве АСУЧС.
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Таблица 2 
Значения весовых коэффициентов количественных ПЭ

Таблица 3
Перечень и правила оценки количественных ПЭ

№
п. п.

ПЭ АСУЧС

Федеральный 
уровень

Региональный  
уровень

1. 1-я группа — значения количественных характеристик результатов выполнения задач 
и функций оперативного управления дежурными силами с применением АСУЧС

15 % 10 %

2 2-я группа — характеристика личного состава (применяющего и обслуживающего
АСУЧС) 

35 % 30 %

2.1 Укомплектованность 0,25 0,35

2.2. Квалифицированность 0,75 0,65

Итого по 2-й группе 1,00 1,00

3. 3-я группа — характеристики эффективности автоматизации функций АСУЧС 50 % 60 %

3.1 Эффективность автоматизации задач учета и обработки оперативных данных 0,10 0,20

3.2 Эффективность автоматизации задач анализа для поддержки принятия решений 0,20 0,15

3.3 Эффективность автоматизации задач прогнозирования и планирования 0,15 0,15

3.4 Эффективность автоматизации управления и контроля 0,15 0,10

3.5 Эффективность автоматизации визуализации 0,10 0,05

3.6 Эффективность автоматизации взаимодействия и обмена оперативной информацией 0,10 0,15

3.7 Эффективность автоматизации информационного обеспечения 0,10 0,10

3.8 Эффективность автоматизации связи и оповещения 0,10 0,10

Итого по 3-й группе 1,00 1,00

Итого по всем группам 100 % 100 %

№ 
п. п.

ПЭ Условия присвоения балла, равного 1 Условия присвоения балла, равного 
0,5

1. Значения количе-
ственных характе-
ристик результатов 
выполнения задач 
и функций опера-
тивного управления 
дежурными силами 
с применением 
АСУЧС

Значения количественных характеристик результатов дея-
тельности не хуже, чем значения за предыдущий год

Значения количественных характери-
стик результатов деятельности хуже не 
более чем на 10 % значений за предыду-
щий год.

2. Характеристики 
личного состава

2.1 Укомплектованность 
личным составом

Укомплектованность не менее 90% Укомплектованность менее 90 % и не 
менее 80 %

2.2 Квалифициро-
ванность личного 
состава

Ведется планирование и обучение, имеется учебная (мате-
риально-техническая и нормативно-методическая) база для 
подготовки личного состава, план проведения учений, тре-
нировок и занятий выполнен (с положительными оценками) 
не менее чем на 80 %

Обучение личного состава всех уровней 
осуществляется не в полном объеме или 
с несущественными нарушениями нор-
мативных требований, план проведения 
учений, тренировок и занятий выполнен 
(с положительными оценками) не менее 
чем на 70 %.

3. Характеристики 
эффективности авто-
матизации функций 
АСУЧС

3.1 Эффективность 
автоматизации задач 
учета и обработки 
оперативных данных

Данные учета возникновения аварийных ситуаций, пожаров 
и ЧС находятся в актуальном состоянии (предоставляются 
документально подтвержденные сведения по учету)

Обеспечивается возможность выполне-
ния задач учета и обработки опера-
тивных данных в нормативные сроки 
с частичным применением автомати-
зированных средств в интерактивном 
режиме

3.2 Эффективность авто-
матизации задач ана-
лиза для поддержки 
принятия решений

Накопленные данные систематизируются и анализируются 
с целью выявления (идентификации) опасностей и рисков 
возникновения аварийных ситуаций, пожаров и ЧС

Обеспечивается возможность выполне-
ния задач анализа в нормативные сроки 
с частичным применением автомати-
зированных средств в интерактивном 
режиме
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№ 
п. п.

ПЭ Условия присвоения балла, равного 1 Условия присвоения балла, равного 
0,5

3.3 Эффективность 
автоматизации задач 
прогнозирования и 
планирования

Наличие сертифицированных автоматизированных средств 
прогнозирования, планирования, метрологического обеспе-
чения в режиме реального времени и месячном прогнозе, ко-
торые обеспечивают выполнение специалистами оператив-
ной дежурной смены прогнозирования по требованию (по 
запросу), а также наличие актуальных, детализированных 
сценариев и планов для возможных и наиболее опасных ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций, включающих прогнозы 
зон поражения и потерь

Обеспечивается возможность выполне-
ния задач прогнозирования и планиро-
вания в нормативные сроки с частичным 
применением автоматизированных 
средств в интерактивном режиме

3.4 Эффективность авто-
матизации управле-
ния и контроля

Имеются средства поддержки принятия решений и оценки 
последствия действий по предупреждению и ликвидации ЧС

Обеспечивается возможность выпол-
нения задач управления и контроля в 
нормативные сроки с частичным приме-
нением автоматизированных средств в 
интерактивном режиме

3.5 Эффективность 
автоматизации визуа-
лизации

Имеются средства визуализации принятых данных с целью 
контроля их достоверности

Обеспечивается возможность выполне-
ния задач визуализации в нормативные 
сроки с частичным применением авто-
матизированных средств в интерактив-
ном режиме

3.6 Эффективность 
автоматизации 
взаимодействия и 
обмена оперативной 
информацией 

Применяются формализованные форматы обмена опера-
тивными сообщениями, формирование, передача, прием и 
обработка формализованных сообщений выполняются в 
автоматизированном режиме

Для обмена оперативными сообщени-
ями применяются неформализованные 
электронные документы

3.7 Эффективность 
автоматизации 
информационного 
обеспечения

Имеются программные средства ведения словарей и класси-
фикаторов

Полнота и актуальность информации 
(классификаторы, условно-постоянная 
информация и т.д.) обеспечивается в 
нормативные сроки с частичным приме-
нением автоматизированных средств в 
интерактивном режиме

3.8 Эффективность 
автоматизации связи 
и оповещения

Автоматизированы процедуры связи и оповещения, выпол-
нение оповещения в автоматическом режиме с использова-
нием электронных или телекоммуникационных средств на 
уровне не менее 90 %

Обеспечивается выполнение оповеще-
ния в нормативные сроки с частичным 
применением автоматизированных 
средств

Оконч. табл. 3

В заключение необходимо отметить, что исполь-
зование предлагаемого подхода позволяет быстро и 
достоверно оценить необходимость принятия мер по 
повышению эффективности АCУЧС, в том числе ре-
шений о модернизации существующей или создании 
новой АС.
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В современном мире военно-политическая об-
становка остается напряженной. Увеличилось число 
локальных войн и конфликтов, в том числе на пост- 
советском пространстве. Ядерное оружие теперь 
рассматривается лишь как фактор сдерживания 
агрессии. По оценкам западных и российских специ-
алистов, вероятность применения такого оружия 
сводится к минимуму. Зато происходит актуализация 
применения обычных, в том числе высокоточных, 
средств поражения, но все чаще авиационные бомбы 
и артиллерийские снаряды попадают не по военным 
объектам, а по жилым кварталам и системам жизне- 
обеспечения населения: водоочистным сооружени-
ям, объектам электроснабжения, газоснабжения и др. 
Чаще используются диверсионные группы, обстрелы 
колонн техники при движении, из-за чего разруше-
ниям подвергаются здания, инженерные сооружения, 
дорожно-мостовые объекты и другие элементы путей 
движения. Примерами служат Южноосетинский кон-
фликт и события на юго-востоке Украины. 

Поэтому сейчас большое внимание стало уделять-
ся обороноспособности страны, которая невозможна 
без обеспечения Вооруженных Сил России современ-
ной техникой, в том числе усовершенствованными 
образцами инженерной техники. Инженерная техни-
ка, состоящая на вооружении спасательного центра 
МЧС России, прописана в его организационно-штат-
ной структуре. Однако она нуждается в обновлении 
в связи с новыми особенностями чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных военными конфликтами, 
и появлением новых образцов военно-инженерной 
техники. Встала задача, как переоснастить спасатель-
ный центр. Для выполнения этой задачи необходимо 
иметь возможность проводить сравнительную оцен-
ку эффективности применения различных образцов 
или комплексов инженерной техники. 

В связи с этим, очень важной целью является со-
вершенствование подхода к сравнительной оценке 
применения комплексов инженерной техники, ис-
пользуемых для выполнения задач инженерного обе-
спечения.

Для успешного выполнения задач инженерного 
обеспечения необходимо определить наиболее под-
ходящий из возможных состав комплекса привлека-
емых сил и средств(выявить наиболее эффективный 
комплекс).

Существуют разные подходы к сравнительной 
оценке эффективности комплексов  инженерной 
техники [2, 3]. В имеющихся в настоящее время ме-
тодиках оценки в качестве основных показателей 
эффективности обычно берется время или объем вы-
полнения задачи. Время выполнения задачи в основ-
ном складывается из времени движения от объекта к 
объекту, времени работы на каждом объекте и спосо-
ба выполнения задачи (последовательно-объектный, 
параллельный, комбинированный).

В зависимости от особенностей технологического 
процесса и от степени универсализации входящих в 
комплекс средств, можно выделить следующие спо-
собы их совместного применения. 

Первый способ. Каждое средство инженерного 
обеспечения применяется в ходе выполнения зада-
чи независимо от остальных средств. Выполняемый 
объем работы в любой момент времени с примене-
нием любого средства, не влияет на объем работ, вы-
полняемый с применением других средств, но влияет 
на конечный результат. Этот способ применяется при 
пространственной и временной удаленности друг от 
друга объектов работ, на которых применяются ин-
женерные средства, а также при затруднении их со-
вместного применения по другим причинам.

Второй способ. Средства инженерного обеспе-
чения применяются параллельно в тесной связи 
друг с другом для выполнения однотипной рабо-
ты. Результат выполнения общей задачи зависит от 
каждого объема выполнения работы с применением 
каждого средства и определяется посредством сум-
мирования объемов работ, выполненных с примене-
нием каждого средства в отдельности. Этот способ 
является более эффективным, так как недостаток сил 
можно легко компенсировать, минимально резерви-
руя средства.

Третий способ. Этот способ характеризуется 
тем, что средства, входящие в состав комплекса, 
применяются как единая технологическая система. 
Эффективность выполнения задачи зависит от воз-
можности применения каждого средства. Потеря ра-
ботоспособности одного средства приводит к потере 
работоспособности всей системы.

Время выполнения работы на каждом объекте 
зависит от объема работы, производительности ком-
плекса инженерной техники и основных показателей 
надежности.

При существующем подходе надежность предла-
гается учитывать, используя коэффициент укомплек-
тованности исправной техникой. Коэффициент уком-
плектованности исправной техникой представляет 
собой долю средств определенного вида, которые 
находятся в работоспособном состоянии к началу 
ведения работ(на практике он определяется по факту 
перед началом ведения работ) [3].

Зная значения коэффициента укомплектованно-
сти исправной техникой, можно определить время, 
которое понадобится на выполнение той или иной 
задачи (или части ее объема) при применении ком-
плекса. Однако данный коэффициент не является 
идеальным, так как считается неизменным в течение 
определенного времени (обычно времени выполне-
ния работ), то есть линейно отражает зависимость 
объема выполненных работ от времени их выпол-
нения (на самом деле эта зависимость имеет более 
сложный характер). Другой недостаток заключается 
в том, что этот коэффициент определяется для каж-
дого вида техники отдельно, иначе теряется смысл 
в его применении. Разные виды инженерной техни-
ки применяются для выполнения различных видов 
работ, обладают разной производительностью и на-
дежностью, а следовательно, за одно и то же время 
выполняются разные работы в разных объемах, ко-
торые и необходимо скорректировать, применив со-
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ответствующий коэффициент укомплектованности 
исправной техникой. Кроме того, коэффициент уком-
плектованности исправной техникой не учитывает 
возможность выхода техники из строя по техниче-
ским причинам в ходе выполнения задачи, а значит 
дает весьма приближенные, как правило завышенные  
результаты.

В качестве альтернативной замены коэффициенту 
укомплектованности исправной техникой предлага-
ется использовать критерий эффективности комплек-
са с учетом ресурса времени пребывания средства 
(комплекса) в работоспособном состоянии [1]:

                                    Э
Т
θ

= ,                                 (1)

где  θ  —  ресурс времени пребывания средства в ра-
ботоспособном состоянии, ч;

Т — расчетное время работы, ч.
Ресурс времени пребывания средства в работо-

способном состоянии в период выполнения задачи 
определяется из соотношения:

                              ( )2

1

t

t
P t dtθ = ∫ ,                             (2)

где t1 — время начала работы, ч;
t2 — время окончания работы, ч;
P(t) — вероятность безотказной работы, которая 

определяется как:

                               ( ) tP t e λ−= ,                                 (3)

где  λ — интенсивность отказов, ч–1,
t — продолжительность работы, ч.
Время выполнения задачи с учетом данного кри-

терия:

                                .З
ТТ
Э

=                                    (4)

Расчет ресурса времени пребывания всего ком-
плекса инженерной техники в работоспособном 
состоянии в период выполнения задачи определяет-
ся в зависимости от способа применения образцов 
техники в составе комплекса. Данный подход по-
зволяет более точно определить время выполнения 
определенной задачи с учетом надежности техники 
и учитывает  основные тактико-технические харак-
теристики и специфику применения, как единичных 
средств, так и комплекса в целом.

Критерий эффективности с учетом ресурса вре-
мени пребывания средства в работоспособном со-
стоянии учитывает возможность выхода из строя 
по техническим причинам образца инженерной тех-
ники. Однако при его использовании считается, что 
каждый образец, вышедший из строя, не способен 
выполнять дальнейшую задачу, то есть не учитыва-
ется возможность восстановления техники на месте 
выполнения работ.

Поэтому необходимо разработать комплексный 
подход, при котором будут учтены основные такти-
ко-технические характеристики инженерной техни-

ки (производительность, скорость движения и др.) и 
показатели технической надежности (интенсивность 
отказов и интенсивность восстановления).

Рассматривая единичное средство, входящее в 
состав комплекса инженерной техники, можно гово-
рить, что процесс его функционирования представ-
ляет собой совокупность чередующихся отрезков 
времени — времени работы и времени восстановле-
ния. Время работы отображает временные интерва-
лы, в которые средство было в работоспособном со-
стоянии и может использоваться в технологическом 
процессе. Время восстановления представляет собой 
интервалы, в течение которых средство находится в 
процессе восстановления и не может применяться 
для выполнения поставленной задачи.

Особенностью процесса функционирования явля-
ется его случайный характер. Нет возможности пред-
положить, в какой именно момент времени средство 
перейдет из работоспособного в неработоспособное со-
стояние (будет находиться в процессе восстановления).

Показателями, которые характеризуют время пре-
бывания средства в работоспособном состоянии и в 
процессе восстановления, являются интенсивность 
отказов  и интенсивность восстановления .

Граф состояния для системы с двумя возможными 
состояниями [1] представлен на рис. 1.

Рис. 1. Граф состояния

Имеет место система уравнений:
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λ µ
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 = +
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,                      (5)

где pR — вероятность пребывания средства в работо-
способном состоянии;

pW — вероятность пребывания средства в процес-
се восстановления;

Решение уравнения имеет вид:

                      ( )( )1 t
Rp e λ µµ

λ µ
− += −

+
;                    (6)

                  ( )1 t
Wp e λ µµ µ

λ µ λ
− + = + +  

.                 (7)

Решение показывает, что установившееся значе-
ние данных вероятностей не зависит от начального 
состояния.

Ресурс времени пребывания средства в работо-
способном состоянии лежит в интервале  0 ЗТθ≤ ≤ . 
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Успех выполнения задачи по инженерному обе-
спечению зависит от реального учета всех указанных 
факторов. При заданных объемах работ  время, затра-
чиваемое на их выполнение, не может быть меньше, 
чем время, определяемое техническими возможно-
стями средства. Отсюда следует, что выделяемое вре-
мя на выполнение задачи должно быть не меньше ми-
нимально необходимого. Поэтому можно говорить о 
необходимом ресурсе времени пребывания средства 
в работоспособном состоянии   .

Таким образом, показатель эффективности может 
быть представлен как математическое ожидание из 
соотношения (1):

                              ТЭ М
θ
 =   

.

Необходимый ресурс времени не является слу-
чайной величиной, тогда:

                   [ ] ЗМ Т ТЭ µ
θ λ µ θ

= = ⋅
+

.                   (8)

Выражения для показателей эффективности ком-
плексов целесообразно рассматривать лишь в том 
случае, когда показатели эффективности для еди-
ничных средств уже определены.Метод определения 
показателя зависит от способа применения средств в 
комплексе, которые рассматривались выше. 

Для первого способа интегральный показатель 
эффективности вычисляется как:

                              
1

n
i i
в

i
Э K Э

=

= ⋅∑ ,                          (9)

где КВ — коэффициент весомости i-ого средства;
n — количество средств (подгрупп) в комплексе.
Для второго способа показатель эффективности 

оценивается как вероятность выполнения поставлен-
ной задачи применением всех входящих в комплекс 
средств:

                                
1

n
i

i
Э Э

=

=∏ .                              (10)

Обязательно должно выполняться условие, что 
каждый показатель эффективности единичного сред-
ства должен рассчитываться по одному и тому же со-
отношению.

При третьем способе применения в качестве ком-
плекса средств рассматривается соединение в еди-
ную технологическую систему нескольких средств 
инженерного комплекса и производится расчет ана-
логично показателю единичного средства. При этом 
интенсивности представляют собой соотношения 
вида:
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Под комбинированным способом применения 
подразумевается способ, при котором могут чередо-
ваться рассмотренные выше способы. А некоторые 
комплексы при выполнении отдельных этапов могут 
даже простаивать. Поскольку каждый этап может ха-
рактеризоваться заданными объемами, имеющими 
разные единицы измерения (м, м3 и др.), то показа-
тель эффективности определяют только из соотноше-
ния между ресурсом времени пребывания средства в 
работоспособном состоянии и заданным временем 
работы. Комбинированный способ применения сво-
дится к одному из вышеперечисленных способов 
применения. 

Таким образом, можно говорить о том, что инте-
гральный показатель эффективности, найденный че-
рез ресурс времени пребывания образца инженерной 
техники в работоспособном состоянии, учитывает 
восстановление в ходе выполнения задачи вышед-
ших из строя машин, дает более адекватное значение 
с учетом особенностей каждого средства и комплекса 
в целом.

Описанный подход позволит провести совершен-
ствование комплексов инженерной техники, пред-
назначенных для выполнения задач инженерного 
обеспечения ликвидации различных ЧС. При этом 
следует, опираться не только на улучшенные такти-
ко-технические характеристики новых инженерных 
машин (производительность, скорость движения, 
наработка на отказ), но и учитывать ресурс времени 
пребывания в работоспособном состоянии при орга-
низации восстановления вышедшей из строя техни-
ки в полевых условиях, а также способ выполнения 
задачи (способ применения машин в комплексе). 
Следует обратить внимание на улучшение показа-
телей: интенсивности отказов и интенсивности вос-
становлений. Если интенсивность отказов является 
величиной, заложенной в тактико-технических харак-
теристиках средства, то интенсивность восстановле-
ний можно повысить за счет применения подвижных 
мастерских по ремонту инженерного вооружения 
(МРИВ), обучения механиков-водителей и специали-
стов-ремонтников в области восстановления машин 
в полевых условиях. Имеет смысл дополнить ком-
плекты запасных инструментов и принадлежностей 
(ЗИП) необходимыми агрегатами и деталями. 
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В монографии излагается разработанная автором мето-
дология 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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Введение

Осознание  состояния законодательства, регули-
рующего деятельность МЧС России в области ГО, 
требует формулировки направлений его развития с 
учетом  складывающихся социально-экономических 
условий в стране и в мире, требований стратегии на-
циональной безопасности, в  частности«обеспечения 
национальной безопасности в чрезвычайных ситуа-
циях» [1].

Практическая потребность и новизна темы не так 
уж узки. В последнее время  проявляется особый 
интерес структурных подразделений министерства, 
заказывающих и планирующих научные исследова-
ния к таким системным исследованиям. Неслучайно 
МЧС России поставлена задача проведения анализа 
состояния НПБ, регулирующей деятельность МЧС 
России и РСЧС в области ГО, ПБ, обеспечения без-
опасности населения, защищенности КВО и ПОО от 
угроз природного, техногенного характера и терро-
ристических актов. 

В Указе [1] сказано, что обеспечение националь-
ной безопасности в ЧС достигается путем совершен-
ствования и развития РСЧС, в том числе территори-
альных и функциональных сегментов, ее интеграции 
с аналогичными зарубежными системами. Указ [1] 
укрепил позиции должностных лиц, исследователей 
и разработчиков, длительное время занимавших-
ся разработкой проекта концепции [2],идея которой 
заключается в интеграции ГО с РСЧС, создании на 
этой основе РСГЗ. Ее проект, опубликованный в ряде 
источников информации, был одобрен в 2011 году ре-
шениями Коллегии МЧС России и ПКЧСи ПБ.

Но в связи с утверждением Основ [3] (или по др. 
причинам). Экспертный совет СБ РФ рекомендовал 
рассмотреть проект концепции после 2013 года.

Основы[3]указывают, что политика в области ГО 
должна:

строиться с целью формирования эффективного 
механизма реализации органами государственной 
власти, исполнительной власти субъектов РФ, мест-
ного самоуправления, организациями и гражданами 
своих полномочий и прав в этой области;

формироваться на основе Конституции РФ, об-
щепризнанных принципов и норм международного 
права, международных договоров РФ, федеральных 
законов, нормативных правовых актов Президента 
РФ и Правительства РФ;

являться важной задачей по совершенствованию 
оборонного строительства, обеспечению безопасно-
сти государства и целенаправленной деятельности 
органов: государственной власти РФ, исполнитель-
ной власти субъектов РФ, местного самоуправления 
и организаций в осуществлении защиты населения, 
материальных и культурных ценностей на террито-
рии РФ от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении ЧС природного и техноген-
ного характера.

В части развития НПБ в области ГО Основы [3] 
предписывают:

завершить создание системы НПА, регламентиру-
ющих деятельность органов управления и сил ГО с 
учетом современных социально-экономических ус-
ловий;

переработать НПА и методические документы, 
определяющие порядок перевода на условия военно-
го времени и ведения ГО, с учетом требований зако-
нодательства в области мобилизации и мобилизаци-
онной подготовки в РФ;

совершенствовать надзорные и контрольные 
функции в области ГО, в том числе административ-
ную ответственность за невыполнение требований в 
области ГО.

С утверждением Основ [3]в МЧС России суще-
ственно оживилась работа по реализации положений 
этого документа, в частности по разработке новой 
концепции развития НПБ в области ГО, защиты на-
селения от ЧС [4], и практически остановлена рабо-
та по созданию РСГЗ, концепция которой развивает 
стратегию последовательного совершенствования 
РСЧС. В связи с этим следует заметить, что на засе-
дании коллегии МЧС России (6.02.2013 г.) Министр 
В.А. Пучков заявил: «никакого объединения этих 
двух систем (ГО и РСЧС. — Прим. авт.) на данном 
этапе не будет»1. 

Отдельные идеологи и исследователи, посвятив-
шие разработке концепции, обоснованию структуры 
и проектированию нормативной базы РСГЗ более 
десятка лет2 (при этом были затрачены значитель-
ные бюджетные средства), быстро перестроили свое 
понимание перспектив системного развития ГО и  
ЗНТЧС в современных социально-экономических 
и военно-политических условиях. Например, пред-
ложено, упразднив РСЧС, сформировать, исполь-
зуя базовые положения Концепции РСГЗ, единую 
Российскую систему гражданской обороны (РСГО). 
Предложение, судя по публикации [6], в сущности, 
состоит в замене наименования при сохранении той 
же организационной структуры и тех же задач ГО и 
ЗНТЧС (для мирного и военного времени), предусма-
триваемые концепцией РСГЗ.

Если смотреть на проблему более предметно, то 
можно ради отдания приоритета термину «граждан-
ская оборона» поставить задачу:1) создания РСГО на 
базе РСЧС, возложив на РСГО все задачи ГО и ЗНТ-
ЧС  военного и мирного времени (тем самым будут 
удовлетворены требования и [1], и [3]); 2) разработки 
и принятия систематизированного ФЗ — «Кодекса 
Российской Федерации о гражданской обороне и за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера».

Представляется важным не упразднять, а органи-
чески совершенствовать и развивать РСЧС, на что 

1 О перспективах развития гражданской обороны: С заседания коллегии МЧС России // Гражданская защита. 2013. № 3. 
С. 4—6.
2 Эти разработки начаты в 90-е годы прошлого века в ЦСИ ГЗ МЧС России и в последующем продолжались в этом Центре [5].
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нацеливает документ [1], и в динамике этого разви-
тия масштабно укреплять ГО. Да и с точки зрения 
теории систем, РСЧС действительно можно квали-
фицировать как организационную систему, чего не 
скажешь о ГО[7].

Можно сказать, что в настоящее время продол-
жают иметь место неопределенности в установле-
нии направления системного совершенствования 
ГО и ЗНТЧС3. Оптимальное направление этого со-
вершенствования зависит в большой степени от эф-
фективности деятельности системы МЧС России 
(координирующего и управляющего федерального ор-
гана исполнительной власти (ФОИВ) в области ГО и  
ЗНТЧС), и эффективности деятельности РСЧС, за-
конодательно определенной как «единая государ-
ственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».Возможности повышения 
эффективности и первой и второй определяются со-
вершенством НПБ, регламентирующих деятельность  
МЧС России и РСЧС.

Цель статьи — провести системный анализ 
НПБ, регламентирующей (регулирующей) деятель-
ность МЧС России в области ГО, обобщенно оце-
нить эту НПБ и сформулировать предложения по ее 
развитию.

Новизну статьи  можно характеризовать тем, 
что, во-первых, в настоящее время отсутствуют 
работы, содержащие структурированные перечни 
НПА, отобранных (выявленных) из всеобъемлющего 
законодательства РФ, которые регулируют дея-
тельность МЧС России в области ГО, во-вторых, 
в наличии правового (хотя и краткого) толкования 
норм и положений отобранных НПА.В этой связи 
необходимо отметить, что в [12] в качестве одного 
из приложений приведен «Перечень основных нор-
мативных правовых и нормативно-технических до-
кументов, регламентирующих выполнение задач по 
гражданской обороне». Этот перечень полезен, но 
он не содержит решения задачи настоящей статьи.

Анализ НПБ, регулирующей 
деятельность МЧС России 
в области  ГО в условиях угроз 
природного, техногенного характера 
и террористических актов

Анализ выполнен по следующим группам НПА, 
составляющих НПБ:

международные договоры и соглашения;
федеральные законы (в том числе конституционные); 
федеральные подзаконные акты (нормативные 

указы и распоряжения Президента РФ, нормативные 
постановления и распоряжения Правительства РФ, 
нормативные межведомственные и ведомственные 
НПА федерального уровня).

Отбор подлежащих анализу НПА сделан по при-
знаку наличия в НПА норм и положений, регулиру-
ющих отношения, связанные с осуществлением де-

ятельности МЧС России в области ГО. При этом в 
качестве«всеобъемлющей» базы российского законо-
дательства использована база информационно-пра-
вовой системы«Гарант» (версия на январь 2014 г.). 
НПА в группах расположены в порядке хронологии 
их принятия.

Исследуемая НПБ представляет собой совокуп-
ность (систему) основных НПА, регламентирующих 
деятельность МЧС России в области ГО. Ниже она 
представлена в виде структурированного перечня 
НПА.

Структурированный перечень НПА, 
регламентирующих деятельность 
МЧС России в области ГО

I.Международные договоры и соглашения
I.1. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года; 
I.2. Дополнительные протоколы от 8 июня  

1977 года к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949 года; 

I.3. Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Уз-
бекистан о сотрудничестве в области гражданской 
обороны (защиты), предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (Москва, 6 мая 1998 г.) (тоже 
с Республикой Таджикистан);

I.4. Рамочная конвенция по оказанию помощи в об-
ласти гражданской обороны (Женева, 22 мая 2000 г.);

I.5. Протокол третьей сессии Российско-Фран-
цузской комиссии по культурному сотрудничеству 
 (Париж, 2 февраля 2007 г.);

I.6. Решение 20-й Генеральной Ассамблеи Меж-
дународной организации гражданской обороны  
от 20 ноября 2012 г., Женева.

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

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»;

II.2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

II.3. Федеральныйзакон от 15 июля 1995 г. № 101-
ФЗ «О международных договорах Российской Феде-
рации»;

II.4. Федеральный закон от 22 августа 1995 г.  
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей»;

II.5. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 
«Об обороне»;

II.6. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г.  
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобили-
зации в Российской Федерации»;

II.7. Федеральный конституционный закон  
от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации»;

II.8. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г.  
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

3 Возможно, что эта неопределенность будет преодолена в ближайшее время, если СБ РФ вернется к рассмотрению 
вопроса о создании РСГЗ после 2013 года (исх. № А 21-3942 от 30.09.2011 г.).
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II.9. Федеральный конституционный закон от  
30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положе-
нии»;

II.10. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму»;

II.11. Федеральный закон от 28 сентября 2010 г.  
№ 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

III.Федеральные подзаконные акты
А. Указы Президента РФ

III.A.1. Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. 
№ 868 «Вопросы Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий»;

III.A.2. Указ Президента РФ от 10 ноября 2007 г. 
№ 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Во-
оруженных Сил Российской Федерации»;

III.A.3. Указ Президента Российской Федерации 
от 12 мая 2009 г. № 536 «Об основах стратегического 
планирования в Российской Федерации»;

III.A.4. Указ Президента РФ от 15 февраля 2011 г.  
№ 195 «О некоторых вопросах Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»;

III.A.5. Указ Президента РФ от 30 сентября 2011 г. 
№ 1265 «О спасательных воинских формировани-
ях Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий»;

III.A.6. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 603 «О реализации планов (программ) строитель-
ства и развития Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, других войск, воинских формирований и 
органов и модернизации оборонно-промышленного 
комплекса»;

III.A.7. Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 604 «О дальнейшем совершенство-
вании военной службы в Российской Федерации».

Б. Постановления Правительства РФ
III.Б.1. Постановление Совета Министров — Пра-

вительства РФ от 1 марта 1993 г. № 178 «О создании 
локальных систем оповещения в районах размеще-
ния потенциально опасных объектов»;

III.Б.2. Постановление Правительства РФ от 3 ок-
тября 1998 г. № 1149 «О порядке отнесения террито-
рий к группам по гражданской обороне»;

III.Б.3. Постановление Правительства РФ от  
10 июля 1999 г. № 782 «О создании (назначении) в 
организациях структурных подразделений (работни-
ков), уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны»;

III.Б.4. Постановление Правительства РФ от  
29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убе-
жищ и иных объектов гражданской обороны»;

III.Б.5. Постановление Правительства РФ от  
27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запа-
сов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств»;

III.Б.6. Постановление Правительства РФ от 2 но-
ября 2000 г. № 841 «Об утверждении положения об 
организации обучения населения в области граждан-
ской обороны»;

III.Б.7. Постановление Правительства РФ от  
30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций»;

III.Б.8. Постановление Правительства РФ от  
22 июня 2004 г. № 303 «О порядке эвакуации на-
селения, материальных и культурных ценностей в  
безопасные районы», а также постановление Прави-
тельства РФ от 16 мая 2005 г. № 303 дсп — то же 
наименование;

III.Б.9. Постановление Правительства РФ от  
20 июня 2005 г. № 385 «Положение о федеральной 
противопожарной службе Государственной  противо-
пожарной службы»;

III.Б.10. Постановление Правительства РФ от  
21 мая 2007 г. № 305 «Об утверждении Положения о 
государственном надзоре в области гражданской обо-
роны»;

III.Б.11. Постановление Правительства РФ от  
26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации»;

III.Б.12. Постановление Правительства РФ от  
3 июня 2011 г. № 437-13«О некоторых вопросах граж-
данской обороны в Российской Федерации».

В. НПА федеральных министерств и ведомств
III.В.1. Приказ Министра обороны СССР от  

16 февраля 1990 № 75 «Об объявлении Женевских 
конвенций о защите жертв войны от 12 августа 1949 
года и Дополнительных протоколов к ним» (в прило-
жении к приказу  дано «Руководство по применению 
Вооруженными Силами СССР норм международно-
го гуманитарного права; с 1992г. Российская Федера-
ция является равноправным участником Женевских 
конвенций 1949 и Дополнительных протоколов I, II 
к ним);

III.В.2. Приказ МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 
«Об утверждении и введении в действие Правил экс-
плуатации защитных сооружений гражданской обо-
роны»;

III.В.3. Приказ МЧС России от 6.08.2004 г. № 372 
«Об утверждении Положения о территориальном ор-
гане Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий — 
органе, специально уполномоченном решать задачи 
гражданской обороны и задачи по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту 
Российской Федерации»;

III.В.4.Приказ МЧС России от 1.10.2004 г. № 458 
«Об утверждении Положения о территориальном ор-
гане Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий — ре-
гиональном центре по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»;
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III.В.5. Приказ МЧС России от 31.05.2005 г. № 428 
«О порядке размещения современных технических 
средств массовой информации в местах массового 
пребывания людей в целях подготовки населения в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и охраны общественного порядка, а также 
своевременного оповещения и оперативного инфор-
мирования граждан о чрезвычайных ситуациях и 
угрозе террористических акций»;

III.В.6. Приказ МЧС России от 21.12.2005 г. 
№ 993 «Об утверждении Положения об организации 
обеспечения населения средствами индивидуальной 
защиты»;

III.В.7. Приказ МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 
«Об утверждении Порядка создания нештатных ава-
рийно-спасательных формирований»;

III.В.8. Приказ МЧС России, Министерства ин-
формационных технологий и связи РФ и Мини-
стерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 
25.07.2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Поло-
жения о системах оповещения населения»;

III.В.9. Приказ МЧС России от 31.07.2006 г. № 440 
«Об утверждении положения об уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны струк-
турных подразделений (работников) организаций»;

III.В.10. Приказ МЧС России от 14.11.2008 г.  
№ 687 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях»;

III.В.11. Приказ МЧС России от 17.12.2008 г.  
№ 783 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в Министерстве 
Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий»;

III.В.12. Приказ МЧС России от 16.02.2012 г. 
№ 70дсп«Порядок разработки, согласования и 
утверждения планов гражданской обороны и защи-
ты населения» (рег. в Минюсте России от 27.03.2012,  
№ 23622);

III.В.13. Приказ МЧС России от 26.06.2012 г. № 
358 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий исполнения 
государственной функции по осуществлению государ-
ственного надзора в области гражданской обороны».

III.B.14. Приказ МЧС России от 9 декабря 2013 г. 
N 784 «Об утверждении Перечня измерений, относя-
щихся к сфере государственного регулирования обе-
спечения единства измерений, в части компетенции 
МЧС России».

Анализ НПБ, регулирующей деятельность 
МЧС России в области ГО

В целях сокращения объема текста, использованы 
введенные выше коды (номера), присвоенные каждо-
му НПА, включенному в вышеприведенный структу-

рированный перечень. После кода в тексте анализа 
указываются, где это представляется возможным, 
номера и наименования статей (пунктов) НПА. Затем 
следует толкование содержания установлений и норм 
этих статей (пунктов).

I.Международные договоры и соглашения
I.1:Рассматриваемые конвенции включают в себя 

четыре отдельных конвенции: «Об улучшении уча-
сти раненых и больных в действующих армиях», «Об 
улучшении участи раненых, больных лиц, потерпев-
ших кораблекрушение, из состава вооруженных сил 
на море», «Об обращении с военнопленными», «О 
защите гражданского населения во время войны».

Не обнаружены НПА РФ, содержащие положения  
и нормы, регламентирующие деятельность МЧС Рос-
сии в рамках требований рассматриваемых Конвен-
ций.

I.2: Дополнительный протокол I (Глава VI — 
Гражданская оборона) и Дополнительный прото- 
кол II.

Протокол I ограничивает воюющие стороны и в 
средствах и в способах ведения войны, запрещает 
использовать природную среду как средство ведения 
войны. В нем: определен термин «гражданская обо-
рона», перечислены задачи организаций ГО, указан 
статус их персонала, изложены положения, регла-
ментирующие общую защиту организаций ГО на 
оккупированных территориях, установлены статус 
организаций ГО нейтральных государств и условия 
прекращения защиты, дано правовое толкование ста-
туса личного состава воинских подразделений, на-
значенных в организации ГО.

Протокол II — первый документ, распространяю-
щий гуманные положения законов и обычаев войны 
на внутренние вооруженные конфликты и граждан-
ские войны. Этот протокол не регулирует отношений 
в случаях беспорядков, отдельных актов насилия, не 
затрагивает суверенные права государств и прави-
тельств использовать законные средства для обеспе-
чения правопорядка, защиты единства и целостности 
страны.

МЧС России, в соответствии с данными протоко-
лами, на территории РФ является организацией ГО, 
уполномоченной Правительством  РФ на решение 
любой из следующих задач: оповещение; эвакуация; 
предоставление убежищ и их устройство; проведе-
ние мероприятий по светомаскировке; спасательные 
работы; медицинское обслуживание, включая пер-
вую помощь, а также религиозная помощь; борьба 
с пожарами; обнаружение и обозначение опасных 
районов; обеззараживание и другие подобные меры 
защиты; срочное предоставление крова и снабжение; 
срочная помощь в восстановлении и поддержании 
порядка в районах бедствия; срочное восстановление 
необходимых коммунальных служб; срочное захоро-
нение трупов; помощь в сохранении объектов, суще-
ственно необходимых для выживания; дополнитель-
ная деятельность, необходимая для осуществления 
любой из вышеупомянутых задач, включая планиро-
вание и организацию, но не ограничивающаяся этим.
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Не обнаружены НПА РФ, содержащие  установ-
ления и нормы, регламентирующие деятельность 
МЧС России в рамках требований рассматриваемых 
протоколов.

I.3: Преамбула, статьи 2, 3. МЧС России являет-
ся компетентным органом Российской Федерации в 
сотрудничестве с Республикой Узбекистан в области 
ГО. Соглашение предусматривает совместную дея-
тельность обеих сторон в указанной области, в том 
числе и обмен научно-технической информацией.

I.4: Статья 4. Нормы документа предполагают 
сотрудничество между МЧС России и службами и 
организациями ГО государств-участников конвен-
ции, в частности в области профессиональной подго-
товки персонала, обмена информацией и экспертизы.

I.5: Пункт4.2. Приоритетные направления со-
трудничества в области юстиции, гражданской 
обороны, социального обеспечения и здравоохране-
ния. МЧС России совместно с Министерством вну-
тренних дел и обустройства территории Франции 
ведет работу по подготовке кадров и обмену опытом 
в области ГО.

I.6: Академии гражданской защиты МЧС России 
присвоен статус аффилированного члена Междуна-
родной организации гражданской обороны(МОГО), 
являющейся единственной межправительственной 
организацией в области ГО. Это означает, что МЧС 
России принимает участие в деятельности МОГО.

II. Федеральные законы
II.1.: Статья 13. Обязанности федеральных ор-

ганов исполнительной власти в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
МЧС России, по отношению к подведомственным 
организациям, обеспечивает соблюдение норм и пра-
вил инженерно-технических мероприятий  ГО при 
проектировании, строительстве и эксплуатации объ-
ектов производственного и социального назначения.

II.2.: МЧС России осуществляет управление   дея-
тельностью подразделений  ФПС ГПС, как составной 
частью сил ГО.

II.3.: Статья 9 пункт 4. МЧС России, как ФОИВ, 
подготавливает и предоставляет в Правительство РФ 
предложения по заключению международных дого-
воров Российской Федерации межведомственного 
характера;

Статья 11 пункт 3. Министр МЧС России при-
нимает решения о подписании международных до-
говоров межведомственного характера в установлен-
ной сфере деятельности;

Статья 12 пункт 3 (статья 13 «в»). Министр 
МЧС России в пределах своей компетенции вправе 
вести переговоры и подписывать международные до-
говоры РФ межведомственного характера без предъ-
явления полномочий;

Статья 20 пункт 3. МЧС России утверждает и 
принимает международные договоры межведом-
ственного характера, предусматривающие вступле-
ние их в силу после утверждения (принятия);

Статья 30. Международные договоры РФ меж-
ведомственного характера, подписанные Министром 

МЧС России, публикуются по решению МЧС России 
в официальных изданиях Министерства.

II.4.: МЧС России осуществляет руководство ава-
рийно-спасательными службами и формированиями 
и их деятельностью, как составной частью сил ГО.

II.5.: Статья 8. Функции организаций и обязан-
ности их должностных лиц в области гражданской 
обороны. Организации МЧС России в соответствии 
с законодательством РФ обеспечивают и принимают 
участие в выполнении мероприятий по ГО.

II.6.: Статья 2. МЧС России осуществляет повы-
шение квалификации специалистов мобилизацион-
ных органов для углубленного изучения актуальных 
проблем по профилю профессиональной деятельно-
сти, в том числе проблем ГО.

II.7.: Статья 20. Полномочия Правительства 
Российской Федерации по обеспечению обороны и 
государственной безопасности Российской Федера-
ции. В соответствии с указанной статьей МЧС Рос-
сии выполняет постановления и распоряжения Пра-
вительства РФ в области ГО.

II.8.: Статья 7. Полномочия федеральных орга-
нов исполнительной власти в области гражданской 
обороны. МЧС России в пределах своих полномочий 
и в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами РФ:

принимает нормативные акты в области ГО, дово-
дит их требования до сведения организаций, находя-
щихся в их ведении, и контролирует их выполнение;

согласует планы ГО, организует проведение ме-
роприятий по ГО, включая подготовку необходимых 
сил и средств;

осуществляет меры, направленные на сохранение 
объектов, необходимых для устойчивого функциони-
рования экономики и выживания населения в воен-
ное время;

создает и поддерживает в состоянии постоянной 
готовности технические системы управления граж-
данской обороны и системы оповещения населения в 
районах размещения потенциально опасных объектов;

Статья 9.  Полномочия организаций в области 
гражданской обороны.

П. 1: Организации МЧС России в пределах своих 
полномочий и в порядке, установленном федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ:

планируют и организуют проведение мероприя-
тий по ГО;

проводят мероприятия по поддержанию своего 
устойчивого функционирования в военное время;

осуществляют обучение своих работников в обла-
сти ГО;

создают и поддерживают в состоянии постоян-
ной готовности к использованию локальные системы 
оповещения;

создают и содержат в целях ГО запасы материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств;

П.2: МЧС России (как ФОИВ, уполномоченный 
на решение задач в области ГО) определяет типовой 
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порядок создания нештатных формирований по обе-
спечению выполнения мероприятий по ГО.

Статья 11. Руководство гражданской обороной.
МЧС России осуществляет государственную по-

литику в области ГО;
руководство гражданской обороной в МЧС Рос-

сии осуществляет Министр;
Статья 12. Органы, осуществляющие управ-

ление гражданской обороной. Органами, осущест-
вляющими управление гражданской обороной, яв-
ляются:

МЧС России;
территориальные органы — региональные цен-

тры по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий и ГУ МЧС 
России;

структурные подразделения МЧС России;
Статья 13. Федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на решение задач в обла-
сти гражданской обороны. В целях реализации го-
сударственной политики в области ГО  МЧС России 
осуществляет соответствующее нормативное регули-
рование, а также выполняет специальные, разреши-
тельные, надзорные и контрольные функции;

Статья 15. Силы гражданской обороны. МЧС 
России управляет входящими в его состав спаса-
тельными воинскими формированиями, подразде-
лениями федеральной противопожарной службы, 
аварийно-спасательными формированиями и спаса-
тельными службами, а также создаваемыми на воен-
ное время в целях решения задач ГО специальными 
воинскими формированиями;

Аварийно-спасательные службы и аварийно-спа-
сательные формирования привлекаются для решения 
задач в области ГО в соответствии с законодатель-
ством РФ;

Статья 16. Основы деятельности спасательных 
воинских формирований федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного на решение за-
дач в области гражданской обороны. Деятельность 
спасательных воинских формирований МЧС России, 
комплектование их военнослужащими и граждан-
ским персоналом (федеральными государственными 
гражданскими служащими и работниками), социаль-
ная защита военнослужащих и членов их семей, а 
также финансирование деятельности указанных во-
инских формирований осуществляется МЧС России 
в соответствии с законодательством РФ.

Деятельность спасательных воинских форми-
рований МЧС России осуществляется с момента 
объявления состояния войны, фактического начала 
военных действий или введения Президентом РФ 
военного положения на территории РФ или в отдель-
ных ее местностях, а также в мирное время при сти-
хийных бедствиях, эпидемиях, эпизоотиях, крупных 
авариях, катастрофах, ставящих под угрозу здоровье 
населения и требующих проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ.

II.9.: Статья 16. Силы и средства для обеспече-
ния режима чрезвычайного положения. МЧС России 

обеспечивает применение своих сил и средств при 
введении режима чрезвычайного положения.

II.10.: Статья 15. Силы и средства, привлекае-
мые для проведения контртеррористической опера-
ции. МЧС России обеспечивает использование своих 
сил и средств при проведении контртеррористиче-
ских операций.

II.11.: Статья 19. Осуществление полномочий 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами контроля за уплатой страховых взносов 
на территории Центра. МЧС России осуществляет 
свои полномочия на территории центра «Сколково», 
связанные с гражданской обороной, в соответствии с 
законодательством РФ.

III.Федеральные подзаконные акты
А. Указы Президента РФ

III.A.1.: I. Общие положения. МЧС России, как  
ФОИВ, осуществляет функции по выработке и ре-
ализации государственной политики, норматив-
но-правовому регулированию, а также по надзору и 
контролю в области ГО.

МЧС России осуществляет управление, коорди-
нацию, контроль и реагирование в области ГО;

II. Основные задачи МЧС России (п. 7). МЧС Рос-
сии  решает следующие основные задачи:

вырабатывает и реализует государственную поли-
тику в области  ГО;

организует подготовку и утверждение в установ-
ленном порядке проектов нормативных правовых ак-
тов в области  ГО;

осуществляет управление в области  ГО;
осуществляет деятельность по организации и ве-

дению ГО, в том числе за пределами РФ;
III. Основные функции МЧС России (п. 9). МЧС 

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

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

предложения по формированию основ государ-
ственной политики в области  ГО;

проекты законов, иных нормативных правовых 
актов и проекты технических регламентов в области 
ГО;

проект плана гражданской обороны Российской 
Федерации, а также предложения о порядке введения 
в действие плана гражданской обороны на террито-
рии Российской Федерации или в отдельных ее мест-
ностях в полном объеме либо частично;

доклад о состоянии  ГО в Российской Федерации;
проект положения о  ГО в Российской Федерации;
предложения по отнесению территорий к группам 

по  ГО;
2) разрабатывает и утверждает:
 НПА по вопросам, касающимся установленной 

сферы деятельности;
показатели для отнесения организаций к катего-

риям по ГО в установленном порядке;
положение об организации повседневной дея-

тельности органов, специально уполномоченных ре-
шать задачи  ГО;
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положение об организации и ведении ГО в муни-
ципальных образованиях и организациях, порядок 
содержания и использования защитных сооружений  
ГО в мирное время;

ежегодный план основных мероприятий в обла-
сти  ГО;

ежегодные организационно-методические ука-
зания по подготовке органов управления, сил  ГО  и 
РСЧС;

правила аттестации руководящего состава по во-
просам  ГО;

порядок добровольной аккредитации организа-
ций, осуществляющих деятельность в области  ГО;

положение о территориальном органе МЧС Рос-
сии — органе, специально уполномоченном решать 
задачи гражданской обороны по субъекту Российской 
Федерации;

3) организует:
работу по участию МЧС России в разработке в 

установленном порядке Плана применения Воору-
женных Сил Российской Федерации, Мобилизаци-
онного плана Вооруженных Сил Российской Федера-
ции и Плана оперативного оборудования территории 
Российской Федерации в целях осуществления меро-
приятий в части, касающейся  ГО;

работу по участию МЧС России в разработке мо-
билизационного плана экономики Российской Феде-
рации в части, касающейся  ГО;

разработку федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления и организациями мобилизацион-
ных планов мероприятий по  ГО;

пропаганду в области  ГО;
методическое руководство и контроль при реше-

нии вопросов по обучению населения в области ГО;
проведение научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ в области ГО;
создание и подготовку специальных формирова-

ний на военное время в целях решения задач  ГО;
4) осуществляет:
государственный надзор за выполнением феде-

ральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, ор-
ганизациями и гражданами установленных требова-
ний по гражданской обороне;

координацию деятельности и взаимодействие  
Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов при реше-
нии задач в области ГО;

руководство созданием и поддержанием в состо-
янии постоянной готовности технических систем 
управления ГО;

организационное и методическое руководство на-
коплением, хранением и использованием в целях ГО 
запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств;

методическое руководство созданием и поддержа-
нием в готовности убежищ и иных объектов  ГО;

организацию подготовки в установленном поряд-
ке должностных лиц ФОИВ и органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации по во-
просам ГО;

сбор и обработку информации в области ГО;
разработку и контроль за реализацией федераль-

ных целевых программ в области ГО;
реализацию в установленном порядке полномо-

чий государственного заказчика федеральных целе-
вых программ по вопросам  ГО;

в установленном порядке международное сотруд-
ничество в области  ГО;

редакционно-издательскую деятельность по во-
просам  ГО;

IV. Полномочия МЧС России (п. 9). МЧС России в 
пределах своей компетенции:

издает  НПА и иные документы по вопросам ГО, 
осуществляет контроль за их исполнением, а также 
принимает по указанному вопросу решения, обяза-
тельные для исполнения федеральными органами 
государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями;

проводит в установленном порядке проверки го-
товности ФОИВ к осуществлению мероприятий  ГО;

осуществляет по согласованию с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления проверки го-
товности указанных органов к осуществлению меро-
приятий  ГО;

осуществляет в установленном порядке государ-
ственный надзор в области  ГО за соблюдением со-
ответствующих требований федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправ-
ления, организациями, а также должностными лица-
ми, гражданами РФ, иностранными гражданами и 
лицами без гражданства;

запрашивает и получает в установленном порядке 
необходимые материалы и информацию по вопросам  
ГО.

III.A.2.: Глава 1. Организация гарнизонной служ-
бы. Должностные лица гарнизонной службы и их 
обязанности. Территориальные органы МЧС России 
взаимодействуют с воинскими частями гарнизона 
(через начальника гарнизона, командира полка), в 
том числе по вопросам ГО.

III.A.3.: Пункт 26. В соответствии с нормами 
данного Указа деятельность МЧС России по обеспе-
чению и развитию ГО, как важной составляющей 
национальной безопасности, учитывается при опре-
делении критериев и показателей социально-эконо-
мического развития Российской Федерации.

III.A.4.:МЧС России организует выполнение по-
ложений Указа Президента РФ в части создания фе-
деральных казенных учреждений с целью развития 
РСЧС и  ГО.

III.A.5.: II. Основные задачи спасательных воин-
ских формирований. Спасательные воинские форми-
рования МЧС России являются составной частью сил  
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ГО, они занимаются обучением населения в области  
ГО; участвуют в обеспечении ввода сил ГО в очаги 
поражения.

III.A.6.: Пункт 1. Правительству РФ поручено 
создать качественно новую систему анализа и стра-
тегического планирования в области противодей-
ствия угрозам национальной безопасности.  МЧС 
России  участвует в создании указанной системы в 
области ГО, как неотъемлемой составляющей, обе-
спечивающей  повышение национальной безопас-
ности.

III.A.7.: Пункт 1. В соответствии с данным ука-
зом МЧС России обязано обеспечить формирование 
к 2014 г. фонда служебного жилья для спасательных 
воинских формирований МЧС России. В 2013 г., в 
соответствии с федеральным законодательством,   
должны быть предоставлены жилые помещения во-
еннослужащим в полном объеме.

Б. Постановления Правительства РФ
III.Б.1.: МЧС России, в целях совершенствования 

мероприятий по ГО, выполняет функции по:
включению в проекты на строительство потенци-

ально опасных объектов разделов, предусматриваю-
щих создание локальных систем оповещения;

проектированию и созданию локальных систем 
оповещения на действующих потенциально опасных 
объектах;

строительству объединенных локальных систем 
оповещения для групп потенциально опасных объ-
ектов, размещенных компактно в пределах крупных 
промышленных центров (зон), с централизованным 
управлением от местных штабов ГО.

III.Б.2.: Пункты 11—13. МЧС России собирает, 
обобщает и представляет в Правительство РФ, в виде 
проекта перечня, предложения по отнесению терри-
торий к группам по ГО .

III.Б.3.: Пункт 2 (Постановления). МЧС России 
разрабатывает с участием других заинтересованных  
ФОИВ и утверждает положение об уполномоченных 
на решение задач в области гражданской обороны 
структурных подразделениях (работниках) организа-
ций.

III.Б.4.: Пункт 2 (Постановления). МЧС России 
осуществляет методическое руководство и контроль 
за созданием и поддержанием в готовности убежищ 
и иных объектов ГО;

Пункт 7 (Порядка). МЧС России согласует пла-
ны, на основании которых осуществляется создание 
объектов  ГО в мирное время;

Пункт 14 (Порядка). МЧС России:
принимает в пределах своей компетенции  НПА 

по созданию объектов ГО и поддержанию их в состо-
янии постоянной готовности к использованию;

участвует в проведении государственной экспер-
тизы проектов строительства, реконструкции и тех-
нического перевооружения объектов  ГО;

организует согласование типовых и индивидуаль-
ных проектов объектов ГО;

организует учет существующих и создаваемых 
объектов  ГО;

осуществляет методическое руководство и кон-
троль за созданием объектов  ГО и поддержанием их 
в состоянии постоянной готовности к использова-
нию.

III.Б.5.: Пункт 8. МЧС России:
разрабатывает и утверждает методические реко-

мендации по определению номенклатуры и объемов 
создаваемых в целях ГО запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, накапливаемых ФОИВ,  ОИВ СРФ, ОМС  и 
организациями;  

осуществляет организационно-методическое ру-
ководство и контроль за накоплением, хранением и 
использованием запасов;

создает запасы для оснащения спасательных во-
инских формирований МЧС России.

III.Б.6.: Пункт 5 «д». МЧС России: 
осуществляет организационно-методическое ру-

ководство функционированием и развитием единой 
системы подготовки населения в области ГО и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

организует повышение квалификации в области  
ГО должностных лиц ФОИВ и ОИВ СРФ;

разрабатывает и утверждает примерные про-
граммы обучения для групп, указанных в пункте 3 
настоящего Положения (за исключением обучаю-
щихся и неработающего населения), а также опре-
деляет перечень должностных лиц и работников 
ГО, проходящих переподготовку или повышение 
квалификации в образовательных учреждениях 
МЧС России, в образовательных учреждениях до-
полнительного профессионального образования 
федеральных органов исполнительной власти и 
организаций, в учебно-методических центрах и на 
курсах  ГО;

определяет периодичность и продолжительность 
проведения учений и тренировок по ГО;

устанавливает правила аттестации руководителей 
по вопросам ГО.

III.Б.7.: Пункт 13. МЧС России готовит собствен-
ные силы и средства ГО к организации и проведению 
мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС 
федерального и регионального  уровней.

III.Б.8.: МЧС России осуществляет методиче-
ское руководство и контроль за подготовкой эваку-
ации населения, материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы; руководитель   МЧС 
России (как федерального органа исполнительной 
власти) несет ответственность за организацию, 
планирование, подготовку и проведение эвакуа-
ции, а также за подготовку районов для размеще-
ния эвакуированного населения и его жизнеобе-
спечения, хранения материальных и культурных 
ценностей.

III.Б.9.:ФПС ГПС входит в систему МЧС России, 
а также в состав сил  ГО. МЧС России руководит 
ФПС ГПС, как составной частью сил ГО, осущест-
вляет управление и координацию подразделениями 
ФПС ГПС.
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III.Б.10.:Пункт 2. МЧС России и его территори-
альные органы осуществляют государственный над-
зор в области ГО;

Пункт 4. МЧС России в пределах своих полномочий:
организует и проводит проверки выполнения феде-

ральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, организация-
ми, а также должностными лицами и гражданами тре-
бований законодательства РФ в области ГО, в том числе 
правил эксплуатации технических систем управления 
ГО и объектов ГО, правил использования и содержания 
систем оповещения, средств индивидуальной защиты 
и другой специальной техники и имущества ГО;

запрашивает в установленном порядке необхо-
димые материалы и информацию в области ГО у 
ФОИВ, ОИВ СРФ, ОМС и организаций;

организует и проводит плановые и внеплановые 
проверки выполнения установленных требований в 
области  ГО;

участвует в информировании органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления 
и населения о принимаемых и принятых мерах в об-
ласти  ГО;

осуществляет другие меры по государственному 
надзору в области ГО, предусмотренные федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ;

Пункт 6. Должностные лица МЧС России в пре-
делах своей компетенции:

осуществляют проверку выполнения установ-
ленных требований в области ГО федеральными 
органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, организациями, 
а также должностными лицами и гражданами;

проводят обследования и проверки территорий, 
зданий, сооружений, помещений организаций и дру-
гих объектов в целях государственного надзора в об-
ласти ГО за выполнением установленных требований 
в этой области и пресечения их нарушений в порядке, 
установленном законодательством РФ.

III.Б.11.: Пункт 4 (Положения). МЧС России со-
гласует положения об организации и ведении ГО в 
федеральном органе исполнительной власти.

Порядок разработки, согласования и утверждения 
планов гражданской обороны и защиты населения 
(планов гражданской обороны) определяется МЧС 
России.

В. НПА федеральных министерств и ведомств
III.В.1.: НПА МЧС России не обнаружены.
III.В.2.: Пункты 2, 10. МЧС России согласует 

акты снятия с учета убежищ ГО.
МЧС России в лице Департамента гражданской 

защиты и Главных управлений МЧС России по субъ-
ектам РФ ведет журналы снятых с учета защитных 
сооружений ГО.

III.В.3.: II. Основные задачи Главного управления 
МЧС России. Главное управление МЧС России реша-
ет следующие задачи:

реализует государственную политику в области 
ГО;

осуществляет управление в пределах своей ком-
петенции в области ГО;

осуществляет в установленном порядке надзор-
ные и контрольные функций в области ГО;

осуществляет деятельность в пределах своей ком-
петенции по организации и ведению ГО.

III. Основные функции Главного управления МЧС 
России. Главное управление МЧС России в соответ-
ствии с возложенными на него задачами осуществля-
ет следующие основные функции:

разрабатывает и представляет в установленном 
порядке предложения по реализации государствен-
ной политики и проекты НПА в области  ГО;

организует методическое руководство и контроль 
при решении вопросов по обучению населения в об-
ласти ГО;

осуществляет в установленном порядке организа-
цию подготовки должностных лиц органов государ-
ственной власти субъекта РФ по вопросам ГО;

осуществляет в пределах своей компетенции руко-
водство созданием и поддержанием в состоянии посто-
янной готовности технических систем управления  ГО;

осуществляет сбор и обработку информации в об-
ласти  ГО;

осуществляет пропаганду в области ГО;
участвует в работе по совершенствованию учреж-

дений сети наблюдения и лабораторного контроля  ГО;
участвует в методическом руководстве созданием 

и поддержанием в готовности убежищ и иных объ-
ектов ГО;

организует создание и подготовку на военное вре-
мя специальных формирований в целях решения за-
дач в области ГО.

IV. Полномочия Главного управления МЧС России. 
Главное управление МЧС России в пределах своей 
компетенции:

осуществляет подготовку проектов  НПА и иных 
документов по вопросам ГО;

осуществляет в установленном порядке государ-
ственный надзор и контроль за соблюдением соответ-
ствующих требований в области  ГО;

привлекает на договорной основе специалистов 
для проведения исследований и подготовки заключе-
ний по вопросам ГО.

III.В.4.: II. Основные задачи Регионального цен-
тра МЧС России. Региональный центр МЧС России 
решает следующие задачи:

реализуют в пределах своей компетенции госу-
дарственную политику в области  ГО;

осуществляют в пределах своей компетенции 
управление в области  ГО;

осуществляют в пределах своей компетенции 
надзорные и контрольные функции в области ГО;

осуществляют в пределах своей компетенции дея-
тельность по организации и ведению ГО.

III. Основные функции Регионального центра 
МЧС России. Региональный центр МЧС России осу-
ществляет следующие основные функции:
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разрабатывает и представляет предложения по ре-
ализации государственной политики и проекты  НПА 
в области  ГО;

организует методическое руководство и контроль 
при решении вопросов по обучению населения в об-
ласти ГО;

организует в пределах своей компетенции кон-
троль за созданием и поддержанием в состоянии 
постоянной готовности технических систем управле-
ния ГО;

осуществляет контроль за организацией надзор-
ной деятельности Главными управлениями МЧС 
России по субъектам РФ в области  ГО;

осуществляет контроль за созданием и обеспече-
нием готовности сил и средств ГО в субъектах РФ, 
муниципальных образованиях и организациях;

осуществляет контроль за организацией подго-
товки должностных лиц органов государственной 
власти субъектов РФ и  ОМС по вопросам  ГО;

осуществляет сбор и обработку информации в об-
ласти  ГО;

осуществляет контроль за поддержанием в готов-
ности убежищ и иных объектов ГО;

осуществляет руководство хранением и исполь-
зованием в целях ГО запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

осуществляет пропаганду в области  ГО;
осуществляет в установленном порядке государ-

ственный надзор за выполнением установленных 
требований в области  ГО;

осуществляет контроль деятельности Главных 
управлений МЧС России по субъектам РФ по органи-
зации разработки органами исполнительной власти 
субъектов РФ,  ОМС и организациями мобилизаци-
онных планов мероприятий по  ГО;

осуществляет координацию работ Главных управ-
лений МЧС России по субъектам РФ по созданию и 
подготовке на военное время специальных формиро-
ваний в целях решения задач в области ГО.

IV. Полномочия Регионального центра МЧС Рос-
сии. Региональный центр МЧС России:

осуществляет подготовку проектов  НПА и иных 
документов по вопросам  ГО;

осуществляет в установленном порядке контроль 
за организацией надзорной деятельности Главными 
управлениями МЧС России по субъектам РФ за со-
блюдением установленных требований в области  ГО.

III.В.5.: Пункт 9. Территориальные органы МЧС 
России осуществляют функции методического руко-
водства и контроля за использованием технических 
средств информации для решения вопросов по обу-
чению населения в области ГО.

III.В.6.: Пункты 5, 8. МЧС России осуществляет 
контроль и организационно-методическое руковод-
ство за накоплением, хранением и использованием 
запасов СИЗ, создаваемых ФОИВ, ОИВ СРФ, ОМС 
и организациями для обеспечения мероприятий ГО.

III.В.7.: Пункты 5, 6. В соответствии с настоящим 
Порядком и с учетом методических рекомендаций 

по созданию, подготовке, оснащению и применению 
нештатных аварийно-спасательных формирований 
(НАСФ), разработанных МЧС России, определяются 
состав, структура и оснащение  НАСФ. Следует от-
метить, что одной из основных задач НАСФ, исходя 
из данного НПА, является обеспечение мероприятий 
ГО по вопросам восстановления и поддержания по-
рядка, связи и оповещения, защиты животных и рас-
тений, медицинского и автотранспортного обеспече-
ния;

Пункт 12. МЧС России и его территориальные 
органы осуществляют методическое руководство 
созданием и обеспечением готовности НАСФ, а так-
же контроль в этой области;

Пункт 18. Подготовка и обучение НАСФ для ре-
шения задач ГО осуществляются в соответствии с 
организационно-методическими указаниями МЧС 
России по подготовке сил ГО, организационно-мето-
дическими указаниями МЧС России по подготовке 
населения РФ в области ГО, а также в соответствии с 
законодательными и иными НПА.

III.В.8.: Пункт 5. Создание и поддержание в по-
стоянной готовности к задействованию систем опо-
вещения является составной частью комплекса меро-
приятий, проводимых МЧС России по подготовке и 
ведению гражданской обороны.

III.В.9.: Пункт 1. Разработанное МЧС России 
положение об уполномоченных на решение задач в 
области ГО структурных подразделениях (работни-
ках) организаций определяет предназначение, зада-
чи, функции и примерную численность структурных 
подразделений (работников), уполномоченных на ре-
шение задач в области ГО, в том числе в самом МЧС 
России.

III.В.10.: МЧС России осуществляет методиче-
ское руководство созданием и обеспечением готовно-
сти сил и средств ГО в муниципальных образованиях 
и организациях, а также контроль в этой области.

МЧС России ведет нормативную политику в об-
ласти ГО, в том числе на муниципальном уровне и в 
организациях.

III.В.11.: Пункт 2. МЧС России осуществляет 
подготовку к ведению ГО внутри Министерства и за-
благовременное выполнение мероприятий по защите 
сотрудников, материальных ценностей и т.д.;

Пункт 5. Министр МЧС России осуществляет 
руководство гражданской обороной в Министерстве.

В рамках мероприятий по гражданской оборо-
не, МЧС России планирует организацию всех ви-
дов связи, оповещения, эвакуации и систем охраны; 
обеспечивает укрытие сотрудников и хранение ма-
териальных ценностей; создает противопожарные 
формирования; осуществляет разведку на предмет 
радиационной и химической безопасности.

III.B.12.: МЧС России осуществляет согласование 
планов гражданской обороны и защиты населения, 
разрабатываемых ФОИВ, органами власти субъектов 
РФ, органами власти муниципальных образований, а 
также организациями, отнесенными к категории осо-
бой важности по  ГО или первой категории по  ГО.
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III.В.13.: МЧС России исполняет государствен-
ный надзор в области ГО.

Результаты более детального толкования содержа-
ния норм и положений, рассмотренных НПА, в связи 
с ограничением объема статьи, не приведены, но из-
ложены обобщенные результаты анализа НПБ. 

Обобщение результатов анализа выполнено с по-
зиций не только оценки НПБ деятельности МЧС Рос-
сии в области ГО, но и установления ее недостатков, 
устранение которых может быть достигнуто путем 
совершенствования в ближней и средней перспекти-
ве НПБ ГО вообще и НПБ деятельности МЧС России 
в области ГО в частности. Обобщения:

1. Рассматриваемая НПБ, регулирующая деятель-
ность созданного 10 января 1994 г. федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, — 
МЧС России (EMERCOM of Russia), можно сказать, 
является«молодой».В настоящее время она активно 
совершенствуется. Как следует из рассмотренных 
НПА, составляющих анализируемую НПБ, МЧС 
России создано, в первую очередь, для реализации 
под руководством Президента РФ и Правительства 
РФ государственной политики, осуществления ор-
ганизационно-координационной и надзорно-кон-
трольной деятельности в области решения общегосу-
дарственных задач гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. 

По результатам проведенного анализа трудно 
дать строгую обобщенную оценку полноты и каче-
ства рассматриваемой НПБ. Очевидно одно: эта НПБ 
— основа для дальнейшего совершенствования пра-
вового обеспечения перспективной системы защиты 
населения, материальных и культурных ценностей, а 
также территорий страны от  угроз природного, тех-
ногенного и иного характера в соответствии с требо-
ваниями [1,8].

2.Исследуемая НПБ включает в себя несколько 
международных договоров и соглашений, более де-
сятка федеральных законов (в том числе и конститу-
ционных), около трех десятков федеральных подза-
конных актов (указов Президента РФ, постановлений 
Правительства РФ, НПА  федеральных министерств 
и ведомств).

3. Следует отметить, что по группе НПА — «Меж-
дународные договоры и соглашения» не обнаруже-
ны НПА МЧС России, которые бы явно содержали 
нормы и положения, касающиеся деятельности МЧС 
России и отвечающие положениям и требованиям 
ратифицированных еще в СССР Женевских конвен-
ций 1949 года, а также Дополнительных протоколов 
1977 года к этим конвенциям. Между тем решение 
отдельных задач МЧС России должно предусматри-
вать выполнение требований указанных конвенций и 
протоколов [9—11, 13].

Правовые основы деятельности МЧС России в 
области ГО в рамках деятельности государств-участ-

ников СНГ в этой области фрагментарны (не систем-
ны).Лишены конкретности правовые механизмы, ре-
гулирующие отношения, связанные с деятельностью 
МЧС России в рамках деятельности МОГО.

4. Анализ федеральных законов и федеральных 
подзаконных актов показал, что рассматриваемая 
НПБ:

а) органически«переплетена» с НПБ, регулиру-
ющей деятельность государства в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, имеет парал-
лельные институты; ее нельзя квалифицировать хотя 
бы как самостоятельную подотрасль права [16];

б) не соответствует требованиям оптимального 
распределения полномочий между ФОИВ, ОИВ СРФ, 
ОМС, а также организациями в части: подготовки и 
проведения мероприятий ГО; обучения населения; 
оповещения об угрозах военных конфликтов; эваку-
ации населения и культурных ценностей; тушения 
пожаров и выполнения АСДНР в очагах поражения; 
первоочередного жизнеобеспечения; осуществления 
коллективной защиты и РХБЗ населения; обеспече-
ния устойчивого функционирования организаций в 
мирное и военное время;

в) не содержит  развитого института юридиче-
ской ответственности органов власти, юридических 
и должностных лиц, деятельность которых составля-
ют деятельность МЧС России в области ГО (следует 
лишь указать п.4 ст. 11 ФЗ «О гражданской оборо-
не» гласящий:«Руководители федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций несут пер-
сональную ответственность за организацию и прове-
дение мероприятий по гражданской обороне и защи-
те населения»); 

г) требует  системного формулирования: задач 
ГО, содержание и решение которых прямо зависит 
от способов и средств ведения современных войн и 
вооруженных конфликтов; мероприятий, определяю-
щих сущность задач ГО;  требований к выполнению 
мероприятий в области ГО;

д) не позволяет эффективно регулировать отноше-
ния, связанные с реализацией порядка перевода сил 
ГО на условия военного времени в рамках положе-
ний законодательства, регламентирующего порядок 
осуществления мобилизации и мобилизационной 
подготовки в Российской Федерации; 

е) имеет значительные пробелы в области осу-
ществления контрольных и надзорных функций в 
области ГО ( в большей части по причине отсутствия 
системного формулирования требований  к выполне-
нию мероприятий  ГО); 

ж) не отвечает требованиям, предъявляемым в 
настоящее время к организации мероприятий ГО и 
спасательно-защитных мероприятий с привлечением 
добровольцев, волонтеров, гражданского населения в 
мирное и военное время;

з) отсутствуют правовые нормы, определяющие 
полномочия органов власти субъектов Российской 
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Федерации и органов местного самоуправления в об-
ласти ГО  в связи с  решением задач территориальной 
обороны;

и) отсутствуют законодательные основы инте-
грации, обусловленной необходимостью повышения 
эффективности ГО, деятельности отдельных орга-
низаций по выполнению предупредительных и спа-
сательно-защитных мероприятий в военное время 
(например, объединение организаций медицинской 
защиты населения, учреждений санитарно-гигиени-
ческого и противоэпидемического профиля, аптеч-
ных предприятий и других):

к) требует доработки в части  кадрового обеспе-
чения решения задач ГО, а именно: комплектования 
спасательных воинских формирований на основе 
принципов контрактной службы; определения чис-
ленности спасательного и специального воинского 
контингента для военного времени.

Практическое устранение указанных недостат-
ков рассматриваемой НПБ, несомненно, зависит от 
инициативы соответствующих должностных лиц, 
деятельность которых неотъемлема от деятельности 
МЧС России в области ГО.

5. Анализ источников информации, раскрываю-
щих перспективы развития ГО и ориентирующих 
разработчиков проектов НПА и законодателей в об-
ласти ГО, позволяет указать на следующие тенден-
ции и проблемы развития рассматриваемой НПБ: 

усиление регулирующего действия НПА феде-
рального уровня, которое связано с целесообразно-
стью развития централизованного управления граж-
данской обороной, но не отрицающего принципа 
совместного ведения гражданской обороны Россий-
ской Федерацией,  субъектами Российской Федера-
ции и муниципальными образованиями;

ужесточение ответственности за нарушение субъ-
ектами права требований законодательства по обе-
спечению выполнения мероприятий ГО как в мир-
ное, так и военное время;

повышение роли международных правовых ре-
гуляторов (международных договоров, соглашений), 
усиление правового взаимодействия с союзными го-
сударствами.

К факторам, затрудняющим повышение эффек-
тивности решения задач ГО, по нашему мнению, сле-
дует отнести:

недостаточную правовую социализацию меро-
приятий ГО,  направленную на обеспечение высокой 
готовности гражданского населения выполнять  ме-
роприятия ГО, особенно в угрожаемый период и в 
военное время (другими словами, целесообразно за-
конодательно закрепить нормы, позволяющие созда-
вать добровольные формирования ГО, домовые груп-
пы самозащиты, привлекать специализированные 
штатные подразделения мирного времени, например, 
медицинскую скорую помощь, коммунальные и про-
тивопожарные службы и подразделения, службы ох-
раны общественного порядка и другие);

параллелизм двух направлений развития зако-
нодательства (законодательства в области ГО и за-
конодательства в области ЗНТЧС), приводящий к 
«размытости»НПБ, к необоснованным затратам на ее 
совершенствование [7, 11];

ослабление единоначалия в управлении граждан-
ской обороной, дублирование полномочий органов 
власти, обусловливающее снижение эффективности 
правовых институтов ответственности субъектов 
права в области ГО.

Устранение указанных выше недостатков может 
быть достигнуто путем совершенствования не только 
анализируемой НПБ (регламентирующей деятель-
ность МЧС России в области ГО), но и системати-
зации значительной части российского законодатель-
ства, регулирующего отношения, связанные как с 
подготовкой и осуществлением гражданской оборо-
ны, так и защитой населения от чрезвычайных ситуа-
ций природного, техногенного и иного характера.

Предложения по развитию 
анализируемой НПБ

1. МЧС России, учитывая его полномочия и воз-
ложенные Президентом Российской Федерации на 
него задачи, организовать, начиная с 2014 года, про-
ведение работ по систематизации законодательства, 
регулирующего отношения в области ГО и ЗНТЧС, 
с целью разработки проекта федерального закона 
— «Кодекса Российской Федерации о гражданской 
обороне и защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций»4 (далее — Кодекс), который бы 
удовлетворял требованиям [1—3,8]в части: а) завер-
шения создания системы НПА, регламентирующих 
деятельность органов управления и сил ГО с учетом 
современных социально-экономических и политиче-
ских условий; б) переработки НПА и методических 
документов, определяющих порядок перевода на 
условия военного времени и ведения ГО с учетом 
требований законодательства в области мобилизации 
и мобилизационной подготовки в стране; в) совер-
шенствования контрольно-надзорных функций(НПБ 
контроля и надзора) в области ГО, в том числе ад-
министративной ответственности за невыполнение 
требований в области ГО.

Наиболее важные разделы проекта Кодекса, под-
лежащие разработке, применительно как к мирному, 
так и военному времени, изложены в [4].

Общие требования, которые целесообразно 
предъявить к указанному кодексу при его разработке, 
изложены в [16].

2. Включить в проект Кодекса специальную главу, 
нормы и положения которой регламентируют кон-
трольную и надзорную деятельность МЧС России в 
области ГО и ЗНТЧС. В основу концепции этой гла-
вы положить возникшую в 2006 году в МЧС России 
идею создания системы единого государственного 
надзора (СЕГН) [15] (в настоящее время реализована 

4 Это наименование примерное (начальное). Оно может быть изменено в процессе  систематизации (кодификации) зако-
нодательства: это может быть и «Кодекс гражданской защиты Российской Федерации», и «Основы чрезвычайного спаса-
тельно-защитного права Российской федерации», и др.
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концепция единой системы государственных надзо-
ров (ЕСГН) — в области ГО, ЗНТЧС, ОПБ). Отказать-
ся от использования синонимии правовых терминов 
(понятий) «контроль» и «надзор»; в качестве базо-
вого принять термин «контроль» («государственный 
контроль») и перейти от концепции ЕСГН  к концеп-
ции «система единого государственного контроля» 
(СЕГК), которая более адекватна в отношении осу-
ществления деятельности МЧС России по регулярно-
му управлению функционированием любой системы 
(системы ГО, системы ПБ, РСЧС), в отличие от менее 
«регулирующей» надзорной деятельности правомоч-
ных органов и должностных лиц, рассматривающих 
конкретные юридические дела по неисполнению или 
ненадлежащему исполнению норм НПА субъектами 
права.

3. МЧС России (возможно, совместно с МИД Рос-
сии) разработать проект подзаконного НПА, который 
бы содержал нормы и положения, регламентирую-
щие деятельность МЧС России, соответствующую 
(деятельность) положениям, требованиям и рекомен-
дациям ратифицированных еще в СССР Женевских 
конвенций 1949 года, а также Дополнительных про-
токолов 1977 года к этим Конвенциям.  

Принять подзаконные НПА, системно регламен-
тирующие деятельность МЧС России в области ГО 
в рамках деятельности государств-участников СНГ, а 
также МОГО.

4. Закрепить в ближней и средней перспективе 
нормы в законах и развить их в виде механизмов 
практического   применения  путем принятия соот-
ветствующих подзаконных актов, обеспечивающих 
широкую социализацию мероприятий ГО, направ-
ленную на повышение готовности гражданского 
населения выполнять мероприятия ГО особенно в 
угрожаемый период и в военное время (то есть — 
создавать добровольные формирования ГО, домовые 
группы самозащиты, привлекать специализирован-
ные штатные подразделения мирного времени, на-
пример, медицинскую скорую помощь, коммуналь-
ные и противопожарные службы и подразделения, 
службы охраны общественного порядка и другие). 

Отдельные положения перечисленных выше 
предложений «План по внесению изменений в за-
конодательные и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации по организации и ведению 
гражданской обороны с учетом новых подходов» 
(далее — План), проект которого разработан под 
руководством Департамента гражданской защиты 
МЧС России и утвержден Министром МЧС России 
30.07.2013 г., предусматривает реализацию отдель-
ных вышеуказанных предложений путем внесения 
изменений в федеральный закон «О гражданской 
обороне». Это касается:

а) уточнения критериев отнесения объектов к 
категории ПОПО, а также критериев отнесения ор-
ганизаций к имеющим важное оборонное и эконо-
мическое значение или представляющим высокую 

степень опасности возникновения ЧС в военное и 
мирное время, (в том числе в целях регламентации 
вопросов создания НАСФ) и ЛСО (проект одобрен на 
заседании Правительства Российской Федерации от 
15 июля 2013 г. № 24);

б)нового формулирования задач ГО с учетом со-
временных подходов к ведению войн и вооруженных 
конфликтов, совершенствования системы управле-
ния гражданской обороной, уточнения полномочий 
ФОИВ, ОИВ СРФ и организаций в области ГО; соз-
дания служб для выполнения специальных меропри-
ятий  ГО. 

В соответствии с Планом разработан проект Указа 
Президента Российской Федерации «О внесении из-
менений в Положение о спасательных воинских фор-
мированиях Министерства…», утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 30.09.2011 г. 
№ 1265.Содержание изменений: оптимизация задач, 
возлагаемых на СВФ МЧС России, увеличение коли-
чества спасательных центров, наделение Министра 
МЧС России полномочиями по созданию подразде-
лений обеспечения деятельности спасательных во-
инских подразделений в пределах штатной числен-
ности.

План предусматривает также:
а) внесение изменений в ряд постановлений Пра-

вительства Российской Федерации, а именно в по-
становления от5:

1 марта 1993 г. № 178 — уточнение обязательных 
требований к организациям, создающим и поддержи-
вающим в готовности локальные системы оповеще-
ния;

3 октября 1998 г. № 1149 — уточнение порядка 
отнесения территорий к группам по гражданской 
обороне;

30 декабря 2003 г. № 794 — приведение в соот-
ветствие с Федеральным законом от 2 июля 2013 г. 
№ 158-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оповещения и информирования населения»;

26 ноября 2007 г. № 804 — актуализация меропри-
ятий по гражданской обороне с учетом новых подхо-
дов к организации и ведению гражданской обороны, 
в том числе выполнению мероприятий гражданской 
обороны в мирное время; 

б) разработку и принятие«новых» постановле-
ний Правительства Российской Федерации:

«Об утверждении Положения о сети наблюдения 
и лабораторного контроля гражданской обороны и 
защиты населения Российской Федерации» — 1) при-
влечение сил и средств существующей сети наблю-
дения и лабораторного контроля гражданской обо-
роны для защиты населения в рамках деятельности 
РСЧС; 2) развитие сети наблюдения и лабораторного 
контроля гражданской обороны и защиты населения 
путем интеграции в указанную сеть системы выявле-
ния и оценки масштабов и последствий применения 
оружия массового поражения и аварий (разрушений) 

5 Здесь наименования  НПА, в которые вносятся изменения, опущены, все они могут быть установлены по данному выше 
«Структурированному перечню нормативных правовых актов, регулирующих деятельность МЧС России в области граж-
данской обороны».
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на радиационно, химически и биологически опасных 
объектах, а также лабораторий, стационарных объек-
товых постов и быстроразворачиваемых постов на-
блюдения и контроля ядерно и радиационно опасных 
объектов государственной корпорации «Росатом»;

«О государственном надзоре в области граждан-
ской обороны» — установление порядка осущест-
вления уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти государственного надзора в 
области гражданской обороны»;

«О требованиях (нормах), предъявляемых к меро-
приятиям по гражданской обороне, выполняемым в 
соответствии с актуализированными задачами граж-
данской обороны» — определение порядка организа-
ции и установление требований (норм), предъявляе-
мых к мероприятиям по гражданской обороне в части: 
1) организации управления гражданской обороной; 
2) подготовки населения в области гражданской обо-
роны, а именно: оповещения населения об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах, а также 
при чрезвычайных ситуациях; эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы; предоставления населению средств коллек-
тивной защиты; борьбы с пожарами, проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ в 
очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций; 
обеспечения радиационной, химической и биологи-
ческой защиты населения; первоочередного жизнео-
беспечения населения, пострадавшего при военных 
конфликтах и чрезвычайных ситуациях; поддержа-
ния устойчивости функционирования организаций, 
обеспечивающих выживание населения при военных 
конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

в) внесение изменений в отдельные приказы МЧС 
России и межведомственные приказы, принятые от:

21.12.2005 г. № 993 — определение (оптимиза-
ция) запасов имущества гражданской обороны и  
снижение финансовых расходов на их создание на 
основе сокращения создаваемых запасов средств ин-
дивидуальной защиты, при соблюдении требований 
гарантированной защиты населения в зонах возмож-
ного радиоактивного загрязнения и химического за-
ражения;

23.12.2005 г. № 999 — а) уточнение порядка созда-
ния, состава и оснащения нештатных аварийно-спа-
сательных формирований (с учетом создания нештат-
ных формирований по обеспечению мероприятий по 
гражданской обороне); б) определение порядка при-
влечения нештатных аварийно-спасательных форми-
рований к спасательным работам при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

25.07.2006 г. № 422/90/376 (МЧС России, Минин-
формсвязи России, Минкультуры России) — при-
ведение терминов, понятий, задач и требований к 
системам оповещения: федеральной, межрегиональ-
ным, региональным, местным, локальным, объекто-

вым, в том числе к комплексной системе экстренного 
оповещения населения, в соответствие с действую-
щим законодательством;

31.07.2006 г. № 440 — приведение в соответствие 
с изменениями, внесенными в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. 
№ 782.

Как следует из вышеизложенного, МЧС России 
значительно активизировало свою деятельность по 
совершенствованию  НПБ в области ГО.
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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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Information for the Authors 
Manuscript to be published in the Journal should   be orig-

inal, done in Russian, not being earlier published or submit-

ted for publishing. Manuscript should come with UDC (with 

the translation into English): title, full name of the author, 

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.

Hard-copy form manuscript 

requirements

Manuscript should be laser or ink-jet printed, paper size 

A4.  Approximate text size — 17x23 cm. Recommended 

margins: top — 3 cm, bottom — 3 cm,  left — 2 cm. right —  

2 cm., Times New Roman print, 14 pt, line spacing — 1,5.

Digital form manuscript requirements

Manuscript should be submitted in Microsoft Word 

(2000—2007) format with rtf, *.doc extension.

Name of the file should be done in Latin and contain the 

surname of the author (e.g. petrova.doc).

Digital version should exactly conform to the hard-copy 

version.

Typography

Times New Roman typeface. If needed Greek, Arab 

words or special symbols should be used prints in Window 

system by default. If rare prints are used they should be 

submitted as a family with the file. Lines should not be 

shifted by hand within the abstract.  End of the paragraph 

symbol (¶ — «Enter») is to be put only at the end of the 

paragraph.

Not more than one (white) space between the words, no 

interspaces within a word, the paragraphs are to be moved 

with the paragraph indents, no space between the word and 

punctuation mark, no word division. Setting of the text in 

capital letters is not allowed.  

Tables should be pasted and not painted; columns and 

cells should not be evened with the tabulation. Tables should 

be placed inside the text after the first mentioning. Size of 

the table should not be more than the size of the text. All 

the tables should be sequentially numbered and possibly have 

the short title. Tables should be easy-to-understand without 

description in the text.  Explanatory notes should be brief and 

placed at the bottom of the page.   

Typography of formulas, tables, schemes is to be done 

through the standard tool bar.

Formulas with the special symbols  are to be typed as an 

object of Microsoft Equation (“Paste”-“Object”); every for-

mula  to be pasted as an individual object.  

E.g. : 0
1

n

i i
i

y b b x ε
=

= +∑ .     

Line formulas containing only figures, letters, indexes, 

brackets and operational signs should be set up as a text.  

              E.g. y2 = 3325+0,1937x2+0,0425x3...

Figures should be sequentially numbered. Each figure is 

to be placed inside the text after it’s first mentioning there, 

title is to be placed under the figure.  Size of the figure with 

the title should not exceed the framework of the text. Image 

of presented photos should be sharp. 

Photocopies of figures and photos are not acceptable.

Figures are also to be submitted in digital form, vector or 

raster (with extension not less than 300 dots per dime) format. 

Bibliographic reference to the article list should con-

tain number of the reference and number of pages in squire 

brackets.

List of   references in the manuscript under the title 

Re-ferences is to be numbered and done alphabetically. It 

should be done in accordance with GOST 7.1-2003 with the 

indication of prescribed information of reference descrip-

tion.  

All the remarks and comments are to be placed before the 

reference list.

Information about the author is to be placed after the ref-

erence list and should contain information on the author:  

full name, academic degree, title, occupation, full and short 

name of the place of work, mail addresses, telephone and fax 

numbers, e-mail address and other contact information.

License agreement

According to the Civil Code of the Russian Federation the 

authors and the Journal should conclude the license agree-

ment with the Manuscript transfer and acceptance Act as a 

supplement. The Editorial board will e-mail or fax these doc-

uments to the author for signing, and mail the originals.  
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