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On the Results of the Program of the Federal State 
Organization "All-Russian Research Institute 
for Civil Defense and Emergencies of Russia" 
(the Federal Center for Science and High 
Technology) for 2009—2015 
and the Main Activities of the Institute 
in the Years 2016—2021

V. Akimov

Аннотация
Изложены основные положения выступления начальника ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России на науч-
но-практическом совещании, посвященном результатам реализации Программы развития ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) на 2009—2015 гг. и основным направлениям деятельности института на 2016—2021 гг., проведенном 
1.12.2015 с участием Заместителя Министра МЧС России Воронова С.И. во ВНИИ ГОЧС. 
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Abstract
The basic position of speech the Chief of State Institution “All-Russian Research Institute for Civil Defense and Emer-
gencies of Russia” (Federal Centre for Science and High Technology) on the scientific and practical conference 
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В этом году завершается реализация Программы 
развития института на 2009—2015 гг. (далее — Про-
грамма), которая утверждена приказом МЧС России 
от 5.08.2009 г. № 457 и конкретизирована приказом 
МЧС России от 10.07.2012 г. № 405. Целью Про-
граммы является повышение результативности дея-
тельности института в реализации государственной 
научно-технической политики и в решении науч-
но-технических проблем в области гражданской обо-
роны (ГО) и защиты населения и территорий в чрез-
вычайных ситуациях (ЗНТЧС).

Для достижения данной цели требовалось выпол-
нить следующие основные задачи: 

1. усилить научный потенциал и эффективность 
научных исследований;

2. расширить вовлеченность института в нацио-
нальное и мировое научное, образовательное сооб-
щество;

3. улучшить кадровую обеспеченность института; 
4. усилить ресурсную обеспеченность института; 
5. улучшить состояние финансовой деятельности 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).
Для оценки степени решения указанных задач в 

Программе, в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
8.04.2009 г. №  312 «Об оценке результативности де-
ятельности научных организаций» определены соот-
ветствующие индикаторы и показатели.

Так, в рамках первой задачи «Научный потенциал 
и эффективность научных исследований» одним из 
таких показателей является «Количество норматив-
ных правовых актов, нормативных и методических 
документов, подготовленных и принятых в уста-
новленном порядке». В 2008 году таких документов 
было менее 20, в Программе предусмотрено увели-
чение на 50 %. Фактически институтом было до-
стигнуто значительное превышение этого показателя 
(почти в 4 раза). Внесены изменения в 9 федеральных 
законов, подготовлены и утверждены 8 Указов Пре-
зидента Российской Федерации, подготовлены и при-
няты 35 постановлений Правительства Российской 
Федерации, подготовлены и подписаны 26 приказов 

МЧС России, а также подготовлены и утверждены 64 
национальных стандарта и 3 свода правил в области 
ГО и ЗНТЧС.

По количеству новейших технических разрабо-
ток, внедренных в практику, институт в 2014 году бо-
лее чем на 40 % превысил ожидаемое значение пока-
зателя Программы, а по количеству разработанного и 
принятого в эксплуатацию специального программ-
ного и информационного обеспечения в области ГО 
и ЗНТЧС — на 55 %.

Количество государственных и международных 
премий, призов, наград, почетных званий, получен-
ных институтом, превысило плановые значения по-
казателей Программы на 16 %. Среди них можно 
отметить такие, как получение звания «Лучший ра-
ботодатель города Москвы» по результатам конкурса 
среди организаций производственной, научной, пра-
воохранительной и других сфер деятельности в 2013 г.  
в номинации «За создание и развитие рабочих мест 
среди организаций непроизводственной сферы» и в 
2014 г. в номинации «За развитие кадрового потенци-
ала в организациях непроизводственной сферы».

Не меньшую значимость составляет и победа в 
конкурсе среди ведущих научных и образовательных 
учреждений мира на базе Оксфордского университе-
та, по результатам которого присвоено звание «Уче-
ный года» в категории «Технические науки».

Фактическое количество публикаций в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях также 
превышает плановое более чем в 2,5 раза. По сред-
нему значению показателя цитируемости (индексу 
Хирша) ВНИИ ГОЧС занимает первое место среди 
всех научных и образовательных организаций МЧС 
России (рис. 1).

Значительная работа проводится в институте и 
по охране объектов интеллектуальной собственно-
сти. По количеству поданных заявок на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, специ-
альное программное обеспечение и базы данных 
фактическое значение более чем в 5 раз превысило 
плановое, а по количеству полученных патентов и 
свидетельств — более чем в 4,5 раза. Уже в этом году 

Рис. 1. Среднее значение показателя цитируемости (индекс Хирша) научных и образовательных организаций 
МЧС России
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получено более 100 патентов на объекты интеллекту-
альной собственности.

В рамках второй задачи «Вовлеченность в наци-
ональное и мировое научное, образовательное со-
общество» показатель «Количество испытательных 
лабораторий» также превышен по сравнению с Про-
граммой развития. В настоящее время в институте 
создан Сертификационно-испытательный центр в 
составе шести лабораторий: 

Технических средств защитных сооружений ГО;
Средств индивидуальной защиты населения и 

спасателей;
Технических средств радиационной, химической, 

биологической разведки (РХБ) и контроля; 
Технических средств обеспечения работ по про-

ведению РХБ разведки и контроля;
Аварийно-спасательных средств;
Технических средств мониторинга ЧС. 
Эти лаборатории были созданы в соответствии с 

проектами технических регламентов о требованиях 
к продукции, обеспечивающих ГО и ЗНТЧС, и по-
зволяют проводить сертификационные испытания, 
предусмотренные данными регламентами. 

Также институт добился превышения показате-
лей «Финансовые средства, полученные по между-
народным контрактам и договорам», «Количество 
конференций, конгрессов и иных крупных научных 
мероприятий, организованных ВНИИ ГОЧС», «Ко-

личество сотрудников, ведущих преподавательскую 
деятельность», и некоторых других в рамках рассма-
триваемой задачи.

Существующая структура ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) показана на рис. 2. 

Говоря о социально-кадровой обеспеченности 
института, следует отметить увеличение средней за-
работной платы сотрудников института (на 68 % по 
сравнению с ожидаемым значением показателя). 

Кроме того, среди положительных тенденций сле-
дует отметить «омоложение» кадрового состава ин-
ститута. Так, если в 2008 году численность научных 
сотрудников в возрасте до 39 лет от общей численно-
сти научных сотрудников была меньше одной трети, 
то на сегодняшний день это более 60 %. 

Произошло и значительное увеличение площа-
ди, занятой научным оборудованием. Если в начале 
по Программе предусматривалось 490 м2 в основ-
ном здании по адресу ул. Давыдковская, д. 7, то по-
сле принятия Министром В.А. Пучковым решения о 
строительстве отдельного лабораторного корпуса на 
территории Ногинского спасательного центра инсти-
тут получил более 1900 м2 для функционирования 
испытательных лабораторий в области ГО и ЗНТЧС.

Говоря о решении задачи «Состояние финансо-
вой деятельности», следует отметить, что в 2008 году 
объемы финансовых средств составляли 243 млн 
руб., при этом доля внебюджетных средств составля-

Рис. 2. Современная структура Института (левый столбец — 10 центров, правый столбец — исследовательские отделы 
и лаборатории)
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ла 30 %. В 2014 году объемы финансовых средств со-
ставили 880 млн руб., при этом доля внебюджетных 
средств увеличилась до 56 %.

Говоря о выполнении Программы развития ин-
ститута в целом, следует отметить, что в акте комис-
сии МЧС России по комплексной проверке научной 
и финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), проведенной в августе текущего 
года, отражено, что «Программа развития института 
на 2009—2015 гг. выполнена в полном объеме. При 
этом достигнуто значительное превышение значений 
базовых показателей программы…». 

При этом все научные исследования, выполняв-
шиеся в институте в 2009—2015 гг., соответствовали 
следующим основным базовым направлениям науч-
но-исследовательской и опытно-конструкторской де-
ятельности ВНИИ ГОЧС (рис. 3).

Так, в рамках направления «Развитие общей тео-
рии безопасности и прикладных методов анализа и 
управления риском ЧС» были разработаны теорети-
ческие труды, посвященные прогнозированию ред-
ких ЧС с тяжелыми последствиями, Атлас рисков 
объектов Олимпийских игр, полуострова Крым, про-
граммный комплекс динамического анализа рисков 
на территории РФ и многое другое.

В рамках направления «Научно-методическое 
обеспечение государственной политики в сфере ГО 
и ЗНТЧС» институт принимал участие в подготовке 
Плана ГО и защиты населения Российской Федера-
ции, Основ единой государственной политики Рос-
сийской Федерации в области гражданской обороны 
на период до 2020 года, Основ государственной поли-
тики в области обеспечения безопасности населения 
Российской Федерации и защищенности критически 
важных и потенциально опасных объектов от угроз 
природного, техногенного характера и террористиче-
ских актов на период до 2020 года, а также традици-
онно готовил доклады о состоянии гражданской обо-
роны в Российской Федерации и Государственные 
доклады «О состоянии защиты населения и террито-
рий Российской Федерации от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера».

По направлению «Научно-техническое и инфор-
мационное обеспечение управления деятельностью 
ГО и РСЧС» выполнялись работы, связанные с раз-
витием АИУС РСЧС, системой обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112», Аппаратно-программным комплексом «Без-
опасный город», комплексной системы экстренного 
оповещения населения. Кроме того, специалисты 
института участвовали в разработке концепции раз-
вития системы управления МЧС России и концепции 
развития системы связи и информационно-телеком-
муникационных технологий МЧС России.

Направление «Научно-практическое обеспечение 
законодательного, правового и нормативного регу-
лирования в области ГО и ЗНТЧС» было связано с 
разработкой дополнений и изменений в различные 
федеральные законы в части, касающейся подготов-
ки к действиям в чрезвычайных ситуациях, созда-
ния Комплексной системы экстренного оповещения 
населения (КСЭОН), нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по ГО, пра-
ва пострадавших от ЧС на бесплатную юридическую 
помощь, совершенствования управления ГО и уточ-
нения задач ГО и многое другое. 

Отдельно следует отметить разработку проектов 
Технических регламентов о требованиях к продук-
ции, обеспечивающих ЗНТЧС и ГО, а также трех сво-
дов правил в области ГО и ЗНТЧС и более 60 соот-
ветствующих национальных стандартов.

В рамках направления «Научно-методическое 
обеспечение формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности» разработаны примерные про-
граммы обучения населения, организационно-ме-
тодические указания по подготовке органов управ-
ления, сил и населения, Электронные учебники для 
мобильных устройств под управлением Android и 
iOS по предмету ОБЖ для учащихся 7—9 классов, 
Автоматизированная система мониторинга подго-
товки населения в области безопасности  жизнедея-
тельности и многое другое. Специалисты института 
также принимали активное участие в разработке Фе-
дерального государственного образовательного стан-

Рис. 3. Основные базовые направления научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности ВНИИ ГОЧС 
в 2009—2015 гг.
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дарта высшего образования по направлению подго-
товки 20.06.1 «Техносферная безопасность».

В рамках шестого направления «Техническое и 
технологическое обеспечение деятельности сил и 
средств МЧС России» создан большой спектр ава-
рийно-спасательных средств, в том числе средство 
радиационной разведки на основе беспилотного ле-
тательного аппарата (БПЛА), инженерный аварий-
но-спасательный многофункциональный комплекс 
ведения специализированных работ на радиоактивно 
загрязненных территориях и объектах, модуль разве-
дывательно-технологический, аварийно-спасатель-
ный и другие образцы техники. Особое внимание 
заслуживает совместная с Фондом перспективных 
исследований разработка антропоморфного робото-
технического комплекса «Спасатель».

По указанию Министра одними из основных 
уставных видов деятельности института стали яв-
ляться мультимедийная и редакционно-издательская. 
Эти виды деятельности являются для института до-
статочно новыми, поэтому практически с нуля при-
шлось формировать и кадровый состав, и производ-
ственную базу Центра мультимедийных технологий 
и Редакционно-издательского центра. Однако, несмо-
тря на это, в 2013—2015 гг. было подготовлено боль-
шое количество видеофильмов, видеороликов, про-
грамм совместно с федеральными телеканалами и 
радиостанциями, выпусков региональных новостей, 
радиопрограмм. 

Кроме того, подготовлено значительное число 
печатных изданий нормативных правовых и других 
регламентирующих документов, научно-методиче-
ской и учебной литературы, периодических изданий, 
энциклопедий и словарей, брошюр библиотеки про-
фессионалов и т.п.

Структурные подразделения института по-раз-
ному внесли свой вклад в достижении показанных 
результатов. Это отразилось на местах, которые за-
няли центры и отделы управления и обеспечения  
в 2015 году (см. табл.).

В целом Программа развития ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) на 2009—2015 гг. является мощным науч-
но-техническим фундаментом нового этапа развития 
института на 2016—2021 гг. 

Целью развития института на эти годы является 
повышение качества его научно-технической продук-
ции при реализации государственной научно-техни-
ческой политики, а также при решении научно-тех-
нических проблем в области ГО и ЗНТЧС.

Для ее реализации предусмотрено решение сле-
дующих задач: повысить результативность научного 
труда, придать исследованиям научно- практическую 
направленность, создать организационные, кадровые 
и социальные условия для повышения качества на-
учно-технической продукции, формировать условия, 
способствующие развитию инновационно-внедрен-
ческой деятельности, а также расширить научное 
взаимодействие ВНИИ ГОЧС с ведущими междуна-
родными и отечественными научными и образова-
тельными организациями.

При этом научной сердцевиной деятельности 
института будет являться решение следующих на-
учно-технических проблем в области ГО и ЗНТЧС, 
определенных с учетом перспектив развития МЧС 
России до 2030 года: 

1. развитие научных основ и методов обеспечения 
комплексной безопасности жизнедеятельности лич-
ности, общества и государства;

2. разработка методологии развития гражданской 
обороны как государственной резервной системы;

3. разработка методологии развития РСЧС как 
государственной системы управления рисками ката-
строф и стихийных бедствий;

4. совершенствование научных основ и методов 
мониторинга и прогнозирования ЧС;

5. научно-методическое обоснование совершен-
ствования системы реагирования на ЧС;

6. техническое и технологическое обеспечение 
сил РСЧС и гражданской обороны;

7. научно-методическое обеспечение формирова-
ния культуры безопасности жизнедеятельности как 
системообразующего фактора снижения риска ЧС.

При этом в рамках первой проблемы будет разви-
ваться общая теория безопасности, создаваться ком-
плексные системы безопасности жизнедеятельности 
с такими составляющими, как АИУС РСЧС, систе-
ма-112, АПК «Безопасный город» и др.

Решение второй проблемы будет связано с разра-
боткой стратегии развития ГО как государственной 
резервной системы; определением механизмов пере-
хода ГО в совместное ведение федерального центра 
и субъектов РФ; выработкой приоритетных направ-
лений совершенствования отечественной и междуна-
родной нормативной базы в области ГО; совершен-
ствованием системы технического регулирования в 
области ГО.

Третья проблема будет включать в себя решение 
задач по совершенствованию законодательной базы 
и механизмов развития РСЧС как государственной 
системы управления рисками ЧС; созданию механиз-
мов перехода РСЧС от принципа оперативного реаги-
рования к профилактике, предупреждению и управ-
лению риском ЧС; обоснованию форм и методов 
координации деятельности аварийно-спасательных 
служб (АСС), аварийно-спасательных формирований 
(АСФ) и общественных объединений, участвующих 
в проведении аварийно-спасательных работ (АСР); 
дальнейшему совершенствованию системы техниче-
ского регулирования ЕАЭС в области ЗНТЧС.

В рамках совершенствования научных основ и 
методов мониторинга и прогнозирования ЧС будут 
формироваться научные знания, направленные на 
минимизацию риска, сокращение количества погиб-
ших, пострадавших и предотвращение экономиче-
ского ущерба от ЧС; развиваться прикладные методы 
анализа и управления риском ЧС, модели, методы 
и технологии мониторинга и прогнозирования ЧС; 
совершенствоваться сотрудничество в области пред-
упреждения ЧС на международном уровне в рамках 
Сэндайской рамочной программы.



/9 Технологии гражданской безопасности, том 12, 2015, № 4 (46) 

Решение пятой проблемы будет направлено на 
определение и уточнение перспективного облика 
системы МЧС России; совершенствование системы 
управления ликвидацией ЧС; создание технологии 
применения аэромобильных и десантных подразде-
лений МЧС России; разработку механизмов гума-
нитарного обеспечения населения в условиях ката-
строф и кризисов.

Решение шестой проблемы будет связано с соз-
данием новых поколений техники и технологий ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе авиа-
ционно-спасательных технологий, беспилотной авиа-
ции и робототехники; проведением анализа развития 
базовых и критических технологий, уровня техноло-
гического развития предприятий спасательной от-
расли, средств, способов и технологий проведения 
АСР в зонах ЧС; созданием перспективных средств 
и технологий инженерной, РХБ защиты населения и 
территорий в ЧС.

И, наконец, седьмая, гуманитарная проблема бу-
дет связана с развитием технологий формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности (КБЖ), 
реализацией информационной политики МЧС Рос-
сии; созданием новых психолого-педагогических и 
социальных технологий, предназначенных для созда-
ния комфортной среды проживания каждого челове-
ка, профилактики и предупреждения ЧС.

В целом концепция и план развития Института 
реализуются в два этапа. Результатами первого эта-
па (2016—2018 годы) будет создание научных основ 
и методов обеспечения комплексной безопасности 
жизнедеятельности личности, общества и государ-
ства, системы технического регулирования в области 
ГО и ЗНТЧС, единых исходных данных для плани-
рования и ведения ГО в современных условиях, за-
вершение создания современного Сертификацион-
но-испытательного центра и присвоение Институту 
статуса базовой организации МОГО в области коор-

динации и проведения научных исследований и раз-
работок в области ГО. 

Результатами второго этапа  (2019—2021 годы) 
будет создание методологий развития ГО как го-
сударственной резервной системы и РСЧС как 
государственной системы управления рисками ка-
тастроф и стихийных бедствий, создание системы 
математических моделей мониторинга и прогнози-
рования ЧС, научное обоснование нового облика 
системы МЧС России, а также создание нового 
поколения техники и технологий в области ГО и 
ЗНТЧС. 

В заключение следует отметить, что непростые 
военно-политические и социально-экономические 
условия в России должны явиться инициирующими 
факторами повышения эффективности научных ис-
следований, направленных на придание нового, со-
временного организационно-технологического об-
лика систем гражданской обороны страны и РСЧС. 
А все это, в конечном итоге, будет способствовать 
повышению результативности работы МЧС России 
и сокращению людских потерь и материального 
ущерба. 
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Таблица
Итоги деятельности структурных подразделений за 2015 год

НИЦ (его начальник) Итоги деятельности в квартал Итого По итогам
годаI II III IV

1 НИЦ (Сломянский В.П.) 1 1 1 1 4 I

2 НИЦ (Посохов Н.Н.) 8 3 2 6 19 4/5

3 НИЦ (Мошков В.Б.) 4 6 7 8 25 7

4 НИЦ (Аюбов Э.Н.) 2 2 5 3 12 II

5 НИЦ (Агеев С.В.) 3 5 3 4 15 III

6 НИЦ (Олтян И.Ю.) 5 4 8 2 19 4/5

7 НИЦ (Чумак С.П.) 6 7 6 7 26 8

8 НИЦ (Молчанов С.А.) 7 8 4 5 24 6
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В предыдущей статье [1] описана системно-дина-
мическая (потоко-уровневая) модель процесса дей-
ствий населения в зоне заражения аварийно хими-
чески опасными веществами (АХОВ) при аварии на 
химически опасном объекте (ХОО). Предполагалось, 
что её применение в различных программных средах 
позволит определить рациональную частоту рассыл-
ки сообщений, реализуемых с помощью различных 
сервисов сотовой связи, оценить отдельные психофи-
зиологические и психосемантические аспекты «обра-
ботки» человеком предупреждающей информации – 
закономерности её понимания, усвоения, реализации 
последующих действий, определить общий вклад в 
реализацию правильных защитных мер.  

Скриншот схемы данной модели, представленной в 
программной среде Anylogic 7.1.2, показан на рис. 1.

Вначале проводились машинные (на ПЭВМ) экс-
перименты, в которых моделировались потоки по-

Рис. 1. Скриншот схемы системно-динамической модели процесса действий населения в зоне заражения АХОВ при 
аварии на ХОО

Рис. 2. Зависимость количества погибших и спасённых 
людей от площадной скорости распространения АХОВ

гибших и спасенных людей при воздействии на них 
АХОВ без учета уровня их информированности (без 
правой части схемы на рис. 1). Из графика на рис. 2 
видно, что зависимость количества погибших и спа-
сенных человек от площадной скорости распростра-
нения АХОВ (Vs ахов) имеет линейный характер. Ко-
личество спасенных человек значительно превышает 
количество погибших по причине незначительных 
концентраций указанных веществ и скорости их рас-
пространения.

В последующих машинных экспериментах мо-
делировались потоки людей при воздействии на 
них АХОВ уже с учетом уровня информированно-
сти. Для этого вначале оценивалась зависимость 

количества погибших и спасенных людей от та-
ких составляющих переменной «вероятность пра-
вильных действий», как «вероятность правильного 
понимания информации» (Pпон), «вероятность от-
влечения на понимание и усвоение информации» 
(Pотвл), «вероятность усвоения информации» (Русв) 
и «вероятность успешной само- или взаимопомо-
щи после информирования» (Pспас) (см. [1]). При 
этом потоки сообщений, влияющие на данные ве-
роятности в соответствии с формулами и графика-
ми, приведенными в статье [1], на данном этапе не 
реализовывались. 

Для оценки указанных зависимостей в разных 
сериях машинных экспериментов значения одной из 
указанных составляющих изменялись от 0 до 0,8 с ша-
гом 0,1.  Одновременно с этим, другие составляющие 
переменной «вероятность правильных действий», а 
также все остальные входные переменные модели 
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(площадная скорость распространения АХОВ, время 
его действия и т.п.) фиксировались на определённом 
уровне, т.е. учитывались в качестве констант. Полу-
ченные графики зависимостей количества погибших 
и спасенных людей от различных составляющих 
вспомогательной переменной «вероятность правиль-
ных действий» представлены на рис. 3. 

Из рис. 3 видно, что указанные зависимости яв-
ляются однотипными — монотонными, нелиней-
ными (экспоненциальными).  При этом количество 
спасенных возрастает, а погибших уменьшается при 
росте Pпон , Русв , Pспас и уменьшении Pотвл. Определен-
ное различие указанных зависимостей заключается в 
скорости возрастания либо убывания количества по-
гибших и спасенных людей. Так, например, для зна-
чений аргумента (вероятности), равных 0,8, значения 
функции примерно равны:

 800 спасенных и 100 погибших для Pпон;
700 спасенных и 200 погибших для Pотвл; 
850 спасенных и 50 погибших для Русв;
750 спасенных и 150 погибших для Pспас.
В этой связи можно заключить, что на перемен-

ную «вероятность правильных действий» большее 
влияние оказывает «вероятность усвоения инфор-
мации» и «вероятность правильного понимания ин-
формации» и меньшее — «вероятность успешной 
само- или взаимопомощи после информирования» и 
«вероятности отвлечения на понимание и усвоение 
информации».

Следующие машинные эксперименты проводи-
лись для оценки зависимости количества погибших 
и спасённых людей от среднего темпа оповещения 
населения с помощью текстовых сообщений (τ, коли-
чество сообщений в единицу времени, ед/час).

Для оценки указанных зависимостей в разных 
сериях машинных экспериментов значения одной 
из рассматриваемых составляющих (Pпон , Pотвл , Русв 
или Pспас) изменялись в соответствии с потоком сооб-
щений, показанным в правой части схемы на рис. 1. 
Одновременно с этим, другие составляющие пере-
менной «вероятность правильных действий» фикси-
ровались на определённом уровне.

Характер большинства вышеприведенных зави-
симостей показывает (рис. 4), что есть рациональное 
число сообщений в единицу времени, до которого ко-
личество погибших снижается и после него растёт, а 
количество спасённых растет и потом снижается. Это 
связано с тем, что при получении дополнительных 
сообщений увеличивается количество информации, 
объясняющей порядок действий при аварии на ХОО, 
и вероятность правильных действий людей растет. В 
то же время, при превышении рационального числа 
сообщений в единицу времени, количество спасён-
ных убывает (количество погибших увеличивается) в 
связи с тем, что люди получают избыточную инфор-
мацию, теряются, возникает информационный шум, 
который мешает принимать правильные и быстрые 
решения. 

Рис. 3. Зависимость количества погибших  и спасенных людей от составляющих переменной «вероятность правильных 
действий»
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Исключением является график «вероятности от-
влечения на понимание и усвоение информации». 
Его интерпретация может быть связана с тем, что 
чем больше сообщений человек получает, тем боль-
ше тратит времени на выполнение защитных меро-
приятий. При этом в условиях дефицита времени при 
воздействии поражающих факторов в зоне заражения 
АХОВ увеличивается количество погибших и умень-
шается количество спасенных людей.

В следующей серии машинных экспериментов 
оценивалась зависимость количества спасенных лю-
дей от темпа сообщений. Для этого учитывались все 
входные переменные модели, а также вышерассмо-
тренные составляющие переменной «вероятность 
безопасных действий» (Pпон , Pотвл , Русв и Pспас), кото-
рые изменялись в зависимости от числа сообщений 
в единицу времени по формулам, приведенным в ста-
тье [1]. 

На рис. 5 приведен график зависимости количе-
ства спасённых людей от темпа сообщений.

Из рис. 5 видно, что рациональное число сооб-
щений в единицу времени для площадной скорости 
распространения АХОВ (соответствующей скоро-
сти ветра около 3 м/с) составляет 4 (ед./ч). Для того, 
чтобы установить рациональное число текстовых со-
общений в час при различных параметрах развития 
аварии на ХОО, зависящих в связи с особенностями 

модели, в основном, от скорости ветра, проводилась 
очередная серия машинных экспериментов. 

Из графика (рис. 6), построенного по их резуль-
татам,  видно, что если площадная скорость распро-
странения АХОВ незначительная (при скорости ве-
тра около 2 м/с), то рациональным числом является 
6—8 сообщений за час. 

Это связано с тем, что облако зараженного возду-
ха распространяется достаточно медленно, и люди в 
спокойной обстановке успевают прочитать и усвоить 
сообщения. При этом скорость изменения параме-
тров обстановки незначительная, поэтому содержа-

Рис. 4. Зависимости количества погибших и спасённых людей от количества сообщений в единицу времени

Рис. 5. Зависимость количества спасённых людей от 
темпа сообщений
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ние сообщений, отправленных в разное время, не 
противоречит друг другу. 

При увеличении Vs ахов (соответствующая скорость 
ветра около 4 м/с) рациональное число сообщений 
уменьшается и становится равным 4-6 сообщениям в 
час. И, наконец, при значительной площадной скоро-
сти распространения АХОВ (при скорости ветра око-
ло 6 м/с), когда поражающие факторы действуют бы-
стро, рациональным числом сообщений может быть 
1—2 сообщения в час. С помощью данных сообще-
ний должны доводиться до населения только самые 
необходимые, первоочередные действия, связанные, 
например, с эвакуацией в сторону, перпендикуляр-
ную направлению движения облака зараженного 
воздуха, а также укрытием в подвальных помещени-
ях или на верхних этажах зданий в зависимости от 
плотности АХОВ.

С учетом сказанного в работе [2], даны рекомен-
дации по содержанию и частоте доведения сообще-
ний до населения.

Таким образом, приведены результаты машин-
ных экспериментов с системно-динамической моде-
лью процесса действий населения в зоне заражения 
АХОВ при аварии на ХОО с учетом уровня информи-
рованности людей. Они позволили оценить влияние 

закономерностей понимания и усвоения предупре-
ждающей информации на реализацию правильных 
защитных мер, а также установить рациональную ча-
стоту рассылки сообщений, реализуемых с помощью 
различных сервисов сотовой связи. Это, в свою оче-
редь, являлось основой для разработки рекомендаций 
по структуре и содержанию текстовых сообщений, 
содержащих информацию о характере чрезвычайной 
ситуации, прогнозе её развития, первоочередных (до 
прибытия спасательных служб) мерах само- и взаи-
мопомощи населения в условиях опасности.
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Вопросы патриотического воспитания и подго-
товки подрастающего поколения в области безопас-
ности жизнедеятельности всегда, особенно послед-
ние годы, были одним из основных направлений в 
деятельности МЧС России. В целях выработки оп-
тимальных подходов к решению данного вопроса 
неоднократно проводились и проводятся различные 
мероприятия (соревнования, олимпиады и пр.). 

В рамках мероприятий по дальнейшей отработ-
ке указанных подходов к патриотическому воспита-
нию и подготовке подрастающего поколения в обла-
сти безопасности жизнедеятельности, ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ) организовал и провел с 21 сентября по 2 
октября 2015 года Всероссийскую интернет-олимпи-
аду по безопасности жизнедеятельности среди уча-
щихся общеобразовательных организаций с приме-
нением дистанционных образовательных технологий 
(далее — Олимпиада) [2]. Целью проведения данной 
Олимпиады являлось повышение уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности среди подрастаю-
щего поколения.

Опыт подготовки и проведения этого мероприя-
тия Всероссийского масштаба, позволяющего про-
вести беспристрастный мониторинг сформирован-
ности культуры безопасности жизнедеятельности у 
школьников, дает возможность сделать некоторые 
выводы, которые бы следовало более настойчиво ис-
пользовать в работе МЧС России. 

Формированием компетенций в области культу-
ры безопасности жизнедеятельности в нашей стране 
на официальном уровне занимается система образо-
вания (в рамках учебной деятельности по предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и во 
внеурочной работе в процессе тематических воспи-
тательных мероприятий), а также структурные под-
разделения других министерств и ведомств в части, 
их касающейся. В первую очередь, это — МЧС Рос-
сии, а также службы МВД России, занимающиеся 
безопасностью на дорогах и профилактикой право-
нарушений среди несовершеннолетних. Нельзя не 
упомянуть ряд общественных организаций, таких, 
как ВДПО, Россоюзспас, ДОСААФ и другие, которые 
также проводят тренинги, слеты, конкурсы, направ-
ленные на информирование населения, в том числе 
детей и подростков, об алгоритмах рациональных 
действий в чрезвычайных ситуациях (далее — ЧС), 
а также действий по недопущению этих ситуаций [1]. 

Деятельность данных организаций системна, но 
у всех организаций, кроме образовательных, носит 
мероприятийный характер, что вполне согласуется с 
их целями и задачами. Но при этом каждый отдельно 
взятый ребенок системно обучается культуре безо-
пасности жизнедеятельности (далее — КБЖ) только 
в условиях той образовательной организации, кото-
рую лично он посещает. 

Нельзя сбрасывать со счетов воздействие на фор-
мирующиеся компетенции того, что запускаются на 
телеканалах социальные ролики по КБЖ, средства 
массовой информации публикуют информацию о 
пожарах, наводнениях, несчастных случаях. В окру-

жающей действительности ребенок также видит не-
гативные последствия нарушения заповедей безопас-
ного поведения. 

Поэтому провести «срезовый» мониторинг ком-
петенций по КБЖ очень сложно — нет возможности 
достоверно отдифференцировать воздействие тех 
или иных источников информации (ОБЖ, беседы 
специалистов, внешний опыт и пр.). Формирование 
теоретических знаний и представлений происходит 
не только в ходе специально организованного про-
цесса обучения, но и путем усвоения элементов со-
циального опыта. 

Возникает вопрос поиска универсального измери-
тельного инструмента, который позволит оценить не 
только знания конкретного параграфа учебника (что 
тоже важно на уровне изучения предмета ОБЖ), но и 
общий уровень готовности школьника адекватно реа-
гировать на возможные вызовы реальности. 

Современные формы и методы образовательной 
деятельности активно включают в себя достижения 
информационных технологий. В связи с развитием 
возможностей интерактивного общения в интернете, 
проведения онлайн-опросов, стало реальностью про-
ведение и интернет-олимпиад по различным учеб-
ным дисциплинам. Это позволяет сберечь время и 
финансы участников, которые избавлены от необхо-
димости куда-то ехать для участия в олимпиаде [5]. 

В ходе подготовки к проведению данной олимпи-
ады были разработаны:

организационно-методические документы;
комплект тестовых заданий для 3-х возрастных 

групп учащихся;
интерактивный модуль тестирования учащихся 

по вопросам безопасности жизнедеятельности;
информационный портал в области безопасности 

жизнедеятельности (ckbg.ru), на котором и проводи-
лась Олимпиада.

Эти продукты в качестве диагностических ма-
териалов отвечают требованиям повторяемости 
(ежегодное проведение), соответствия содержания 
и формы возрастным особенностям (аспекты, в ко-
торых раскрывается тематика конкурсов и заданий, 
соответствует кругозору и навыкам подростка), до-
стоверность и объективность получаемых данных, 
поступающих с зарегистрированного IP-адреса 
участника. 

Следует исходить из того, что наличие прочных 
теоретических знаний и представлений выявляется 
методами тестирования и опроса. 

Результаты проведенной олимпиады подтверди-
ли значимость таких показателей познавательного 
критерия, коими являются знания и представления, 
включенные в теоретическую подготовку подростков 
к действиям в ЧС [3; 4]:

1. Знание о сущности ЧС в сравнении с нормаль-
ными условиями жизнедеятельности, понимание 
сравнительной категории «опасно — не опасно»;

2. Знание о классификации ЧС;
3. Знание о степени опасности тех или иных ЧС 

для человека и окружающей среды;
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4. Знание о последствиях ЧС, в том числе и отсро-
ченных, для человека и его среды обитания.

Подтверждена объективная польза показателей 
сформированности деятельностного критерия, кото-
рыми служат следующие навыки:

1. Коммуникативные, позволяющие наладить вза-
имодействие между членами стихийно возникшего 
микросоциума в рамках ЧС (пострадавшие, спасате-
ли);

2. Оказание первой помощи пострадавшим;
3. Технические (по использованию средств спасе-

ния);
4. Нормативные (по практическому применению 

норм и правил безопасного поведения).
Получение валидных результатов проверки прак-

тических навыков в обычной письменной работе 
было бы затруднено, но интернет-возможности пред-
лагают выстраивать варианты алгоритмов действий в 
тех или иных ситуациях. 

Для анализа репрезентативной выборки было 
необходимо обеспечить достаточно широкий круг 
участников из различных регионов Российской Фе-
дерации. 

Регистрацию для участия в Олимпиаде прошли 
20179 учащихся образовательных организаций, в том 
числе:

младшая возрастная группа (7 класс) — 1859 чел.;
средняя возрастная группа (8-9 класс) — 10 081 чел.;
старшая возрастная группа (10-11 класс) — 8239 чел.
В Олимпиаде участвовали школьники из всех фе-

деральных округов Российской Федерации (рис. 1).
Наибольшую активность в Олимпиаде показали 

участники из Центрального, Приволжского и Си-

бирского федеральных округов. Наименьшую актив-
ность проявил Крымский федеральный округ, однако 
учащиеся образовательных организаций из данного 
округа показали высокий результат знаний по безо-
пасности жизнедеятельности: двое участников стали 
призерами Олимпиады.

Количественное распределение участников по 
субъектам Российской Федерации представлено на 
рис. 2, 3.

Из субъектов Российской Федерации в лучшую 
сторону по количеству человек, принявших участие 
в Олимпиаде, отмечаются:

Владимирская и Воронежская области (ЦФО);
Республика Татарстан (ПФО);
Новгородская, Вологодская и Ленинградская об-

ласти (СЗФО);
Свердловская область и Ханты-Мансийский авто-

номный округ — Югра ( УФО);
Республика Бурятия  и Красноярский край (СФО);
Ставропольский край (СКФО);
Магаданская область  и Камчатский край (ДФО);
Ростовская область (ЮФО).
Наименьшую активность проявили Тверская 

область (ЦФО), Республика Башкортостан (ПФО), 
Мурманская область (СЗФО), Челябинская область 
(УФО), Республика Алтай (СФО), Республика Ка-
бардино-Балкария (СКФО), Сахалинская область 
(ДФО) и Краснодарский край (ЮФО). Не в луч-
шую сторону по этому показателю отмечаются  
г. Москва — всего 387 человек, что является край-
не низким показателем для такого крупного мега-
полиса и г. Санкт-Петербург — 156 человек, соот-
ветственно. 

Рис. 1. Распределение участников Олимпиады по федеральным округам Российской Федерации
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Рис. 2. Распределение участников Олимпиады по ЦФО, ПФО, СЗФО и УФО

Таким образом, в целом можно говорить о дей-
ствительно Всероссийском уровне проведенного 
мероприятия. Логично предположить, что низкая 
активность на местах могла быть связана с отсут-
ствием своевременного информирования препода-
вателей ОБЖ и родителей, а через них — обучаю-
щихся.

В Олимпиаде успешно прошли и завершили те-
стирование 3075 человек (15,23 % от общего количе-
ства зарегистрировавшихся), из них:

младшая возрастная группа — 461 чел.;

средняя возрастная группа — 1960 чел.;
старшая возрастная группа — 654 чел.
Данный факт говорит об общей низкой подготов-

ке учащихся в области безопасности жизнедеятель-
ности, несмотря на то, что предмет «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» является базовым в 
образовательных программах основного общего и 
среднего общего образования. Хотя можно назвать и 
такую проблему, как недостаточная мотивация к по-
беде. Данная олимпиада не является рейтинговой для 
образовательных организаций и не предоставляет 
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Рис. 3. Распределение участников Олимпиады по СФО, СКФО, ДФО и ЮФО

льготы обучающимся-победителям. Логично предпо-
ложить, что часть школьников начали тестирование 
из побуждения «просто попробовать», «чисто для 
себя», и прервали действия при затруднениях или 
возникновении иных планов на ближайшее время.

Тем не менее, есть смысл обсудить успехи. Это те 
школьники, у которых хватило как знаний, так и усид- 
чивости. Они внимательно прочли вопросы, вдумчи-
во на них ответили. 

По итогам Олимпиады, в лучшую сторону по 
числу учащихся, которые успешно завершили тести-

рование, следует отметить Центральный и Приволж-
ский федеральные округа (рис. 4).

Результаты победителей Олимпиады в 3-х воз-
растных группах представлены в табл. 

Успешно прошедшим тестирование, на адрес 
электронной почты был выслан Сертификат участ-
ника Олимпиады.Призеры Олимпиады в каждой воз-
растной группе были награждены дипломами, а в об-
щеобразовательные организации, учащиеся которых 
продемонстрировали высокие результаты в Олимпи-
аде, были высланы благодарственные письма.
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Рис. 4. Количество участников Олимпиады, успешно завершивших тестирование

Таблица
Победители Олимпиады

№ 
п/п

Фамилия, имя и отчество участника Количество 
набранных баллов

Время прохожде-
ния (мин.:сек)

Название образовательной организации

Младшая возрастная группа

1 Ярусова Анна Александровна 72 56:33 МОУ «СОШ № 7», г. Ухта, Республика 
Коми

2 Тимошинов Егор Борисович 64 56:55 МКОУ Новоусманская СОШ № 4, с. Новая 
Усмань, Воронежская область

3 Соколова Любовь Дмитриевна 62 27:27
МБОУ «Скородненская общеобразова-
тельная школа»,п. Первомайский, Орлов-
ская область

Средняя возрастная группа

1 Чабаненко Марьям Николаевна 74 49:05 ЛГ МБОУ «Гимназия № 6», г. Лангепас, 
Тюменская область

2 Савинова Мария Сергеевна 73 59:44 МБОУ СОШ ДС № 6, г. Симферополь, 
Республика Крым

3 Газетдинов Динар Дильшатович 70 12:40 МАОУ «Гимназия № 19», г. Казань

Старшая возрастная группа

1 Морозов Богдан  Павлович 86 38:02 МАОУ «Средняя школа № 19, Корпус 
кадет Виктория», г. Старый Оскол

2 Плохушко Полина Анатольевна 84 14:38 МБОУ «Школа № 23», г. Керчь, Республи-
ка Крым

3 Зыков Андрей  Юрьевич 79 32:47 МАОУ «Средняя школа № 19, Корпус 
кадет Виктория», г. Старый Оскол
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По представленным материалам можно сделать 
следующие выводы:

1. Проведенная Олимпиада заняла особое ме-
сто среди методов оценки знаний по безопасности 
жизнедеятельности у учащихся образовательных 
организаций Российской Федерации. Это наиболее 
доступный и интересный способ, который позволя-
ет проконтролировать усвоение знаний и провести 
самооценку. 

2. Она позволила оперативно выявить состояние 
проводимой в этой сфере работы в различных реги-
онах страны.

3. Данная Олимпиада позволила учащимся раз-
вить свое мышление, отойти от стандартных «шабло-
нов» и проявить свои знания по безопасности жиз-
недеятельности, в том числе полученные в рамках 
изучения предмета ОБЖ.

4. Необходимо более настойчиво проводить ин-
формирование различных регионов о проведении 
Олимпиад, чтобы они вызвали еще более живой ин-
терес у школьников и их преподавателей.

5. Целесообразно проведение таких Олимпиад и 
впредь. Это будет способствовать повышению уров-
ня культуры безопасности жизнедеятельности у под-
растающего поколения и формированию личности 
безопасного типа.
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Импортозамещение — это, согласно распростра-
ненной трактовке, процесс на уровне национальной 
экономики, при котором обеспечивается выпуск не-
обходимых внутреннему потребителю товаров сила-
ми производителей, ведущих деятельность внутри 
страны. Данный процесс может носить упреждаю-
щий или же реактивный характер. В первом случае 
товары импортозамещения выпускаются с тем расче-
том, чтобы не пустить конкурирующих зарубежных 
поставщиков на рынок. Во втором же происходит 
вытеснение зарубежных производителей с соответ-
ствующих сегментов.

В условиях международных санкций, наложенных 
на Россию, особо актуальным стал вопрос о замещении 
иностранных товаров, работ и услуг на отечественные 
аналоги. Постановления Правительства от 24 декабря 
2013 года № 1224 и от 31 января 2015 г. № 84 уста-
навливают запрет и ограничения на допуск иностран-
ных товаров, работ и услуг для нужд обороны страны 
и безопасности государства за исключением случаев, 
когда производство таких товаров, выполнение работ 
и оказание услуг на территории Российской Федера-
ции отсутствуют или не соответствуют требованиям 
государственных заказчиков [1, 2].

Проведенный анализ проблем, связанных с про-
цессом импортозамещения в области гражданской 
обороны, показал, что в настоящее время выявились 
следующие «узкие места» [3]:

ограниченность информации о выполняемых за-
казах, которую предоставляли бы промышленные 
предприятия, особенно ОПК, для широкого круга 
российских поставщиков;

отсутствие сведений о технологических и произ-
водственных возможностях российских поставщи-
ков;

проблемы финансирования подготовки производ-
ства и обеспечения производителей оборотным капи-
талом, в связи с высокой ставкой рефинансирования, 
устанавливаемой Центральным Банком России;

дискриминация со стороны международных ри-
тейлеров (розничных продавцов);

низкое качество подготовки технико-экономиче-
ских обоснований, бизнес-планов и финансовых мо-
делей инициаторами импортозамещающих проектов;

недостатки таможенного регулирования при им-
порте сырья и готовой продукции (контрафакт, кон-
трабанда, товары прикрытия и прочее);

дефицит подготовленных промплощадок, осна-
щенных необходимой инфраструктурой;

существенное ослабление роли и профессиональ-
ных возможностей научно-технических организаций;

дороговизна (высокая стоимость) сырья, исполь-
зуемого в производстве импортозамещающей про-
дукции;

отсутствие возможностей для производства со-
путствующих товаров, выпуск которых снижает об-
щую себестоимость импортозамещающей продук-
ции.

С 30 июня 2015 года вступил в силу Федеральный 
закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г.  

№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации». Один из его разделов посвящен реали-
зации государственной информационной системы 
промышленности (ГИСП), частью которой является 
Национальный центр поддержки импортозамещения 
(НЦПИ). Одной из важнейших проблем, решаемых 
Центром, является доведение информации о потен-
циальных заказчиках продукции до отечественных 
поставщиков. Необходимость создания подобного 
ресурса, на наш взгляд, определяется тем, что заказ-
чики продукции, привыкшие сотрудничать с одним 
поставщиком (часто зарубежным), в редких случаях 
обладают возможностью получения информации о 
наличии альтернативных производителей. Во многом 
это связано с тем, что если предприятие регистриру-
ется по коду Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности, то деятельность компа-
нии можно описать с помощью только одного такого 
кода. Гораздо удобнее, если деятельность предприя-
тия будет описана всесторонне, чтобы потенциаль-
ные заказчики могли легко найти весь спектр его воз-
можностей. 

В настоящее время развернута работа по созда-
нию в каждом регионе отдельного информационно-
го центра поддержки импортозамещения, который 
будет иметь базу данных поставщиков (информация 
о технологическом профиле компании и ее серти-
фикации), заказчиков (информация о спецификации 
заказываемой продукции и услуг и об условиях по-
ставок) и возможностей, которые они предостав-
ляют. Ожидается, что в рамках функционирования 
этих подразделений будет оказываться помощь по-
ставщикам отечественной продукции в поисках вы-
годных заказов, разработке бизнес-планов, проведе-
нии технологической и финансово-экономической 
экспертизы, организации финансирования. На наш 
взгляд, к этой работе целесообразно подключить 
государственные (например, отраслевые НИИ) и 
частные (скажем, «Эксперт Системс») организации. 
С 1 июля текущего года сняты административные 
барьеры и приняты все акты, способствующие соз-
данию ГИСП, после чего вся информация о россий-
ских компаниях, которые хотели бы стать участни-
ками системы, будет постепенно концентрироваться 
в НЦПИ (рис. 1).

Для расширения круга заказчиков и максималь-
но полного представления о компании на рынке, 
необходимо направить в НЦПИ соответствующую 
информацию (о текущем производстве товаров, име-
ющихся и потенциальных производственных мощно-
стях; об используемых технологиях; о возможности 
участия в тех или иных тендерах). Если вы  заказчик 
продукции или услуг, сообщите, какие товары вам 
необходимы, почему вас не устраивает тот или иной 
товар, который вы сейчас закупаете, в каких импорт-
ных цепочках вы задействованы и на каких условиях 
могли бы перейти на потребление российских анало-
гов продукции. Если вы занимаетесь деятельностью 
сразу по нескольким направлениям, предоставьте 
данные о каждом из них.
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Проведение работы по импортозамещению яв-
ляется одним из важных направлений деятельности 
МЧС России в 2015 году. Около 70 % товаров ма-
шиностроения, происходящих из иностранных госу-
дарств, в отношении которых устанавливается запрет 
на допуск для осуществления закупок для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд [2], 
применяются в системе МЧС России. Это машины 
самоходные и тележки, оснащенные подъемным кра-
ном, прочие, не включенные в другие группировки; 
бульдозеры на гусеничных тракторах; бульдозеры 
на колесных тракторах и тягачах; средства транс-
портные для аварийно-спасательных служб; средства 
транспортные, оснащенные кранами-манипулятора-
ми и др.

В условиях действия экономических санкций 
ряда зарубежных государств использование при 
производстве техники и оборудования для нужд 
МЧС России комплектующих иностранного произ-
водства может привести к срыву их поставок и как 
следствие — невыполнению условий государствен-
ных контрактов.

Именно поэтому Коллегия МЧС России приняла 
решение организовать совместную работу с произво-
дителями техники и имущества по импортозамеще-
нию и замене комплектующих иностранного произ-
водства на отечественные аналоги.

«МЧС России будет закупать технику только оте- 
чественного производства, — заявил на Коллегии 
глава ведомства Владимир Пучков, — это моя прин-
ципиальная позиция. Мы будем поддерживать только 
отечественного производителя», — подчеркнул он. 
Министр напомнил, что МЧС — массовый заказ-
чик пожарно-спасательной техники и оборудования. 
«Мы не должны снижать уровень заказа, чтобы не 
потерять передовую отрасль производства», — отме-
тил Владимир Пучков [4].

Так, учитывая вышеуказанные требования при 
разработке предложений в Государственную про-
грамму вооружения на 2016—2025 годы в части МЧС 
России [5], целесообразно руководствоваться следу-
ющими принципами импортозамещения:

независимость технического оснащения сил МЧС 
России от иностранных производителей;

замещение иностранного образца техники осу-
ществлять после выработки им технического ре-
сурса;

отечественный аналог должен иметь тактико-тех-
нические характеристики не хуже замещаемого, а 
стоимость не выше стоимости иностранного образца.

В соответствии с планом переоснащения [6] в 
2015—2017 годах будет закуплена новейшая отече-
ственная техника: авиационная, автомобильная, аппа-
ратура оповещения, связи и управления, оргтехника, 
техника радиационной, химической и биологической 
защиты, инженерная и пожарная техника, средства 
жизнеобеспечения, пожарно-техническое вооруже-
ние, техника и имущество служб тыла, медицинское 
оборудование, техника специальной связи, суда и 
другие плавсредства, водолазное снаряжение, ро-
бототехника, в том числе беспилотные летательные 
аппараты и другая техника. Всего по номенклатуре 
спасательных воинских формирований и специали-
зированных пожарно-спасательных частей, оснаща-
емых в соответствии с государственной програм-
мой вооружения, переоснащение планируется по 
289 наименованиям технических средств на сумму  
29 970 млн руб. При этом замене подлежат не толь-
ко образцы иностранного производства, но и отече-
ственные образцы, выработавшие свой ресурс.

Процесс импортозамещения в МЧС России нахо-
дится на начальном этапе. Для замены иностранных 
образцов техники на отечественные аналоги необхо-
димо выполнить следующие мероприятия:

Рис. 1. Структура Национального центра поддержки импортозамещения
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провести анализ количественного и качественно-
го состава образцов импортной техники, состоящей 
на оснащении сил МЧС России;

осуществить сбор информации от предприя-
тий-поставщиков техники для МЧС России о воз-
можностях производства отечественных аналогов 
для замены иностранных образцов;

разработать и утвердить план по импортозамеще-
нию в сфере технического обеспечения деятельности 
МЧС России;

сформировать государственные оборонные зака-
зы в части МЧС России в соответствии с планом им-
портозамещения;

разработать технические задания на создание им-
портозамещающих отечественных аналогов образ-
цов техники по результатам конкурсов;

осуществить поставку отечественной техники в 
соответствии с планом импортозамещения и требова-
ниями Плана строительства и развития сил и средств 
МЧС России на 2016—2020 годы [7].

Таким образом, с учетом вышеизложенных поло-
жений, можно сформулировать следующие выводы:

во-первых, анализ технического оснащения сил 
МЧС России показывает на значительную степень 
зависимости от иностранных производителей. Доля 
импортной техники и комплектующих составляет в 
среднем 30—40 %;

во-вторых, на данный момент по многим позици-
ям номенклатуры  иностранной техники отсутствуют 
отечественные аналоги (например, бензорезы, бензо-
пилы, устройства стабилизации аварийного автомо-
биля при ликвидации последствий ДТП и др.). По-
этому необходимо разработать перспективный план 
по созданию отечественных аналогов и организации 
их производства.

Литература

1.  Постановление Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2013 г. № 1224 «Об установлении запрета и ограниче-
ний на допуск товаров, происходящих из иностранных госу-
дарств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностран-
ными лицами, для целей осуществления закупок товаров, ра-
бот (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государ-
ства.

2.  Постановление Правительства Российской Федерации от 31 
января 2015 г. N 84 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г.  
№ 656».

3.  Данилов-Данильян А.В. Импортозамещение в России-2015: 
чем обернется кризисная политика для компаний. www.deloros.
ru, 2015.

4.  Материалы заседания Коллегии МЧС России от 4.02.2015.
5.  Марков Г.С., Онищенко Ю.А., Щеголькова В.В., Лагутина А.В. 

Предложения в проект государственной программы вооруже-
ния на 2016—2025 годы (ГПВ-2025) в части МЧС России. М.: 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2014.

6.  План переоснащения подразделений МЧС России современ-
ными средствами и техникой на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 гг. М.: МЧС России, 2014.

7.  План строительства и развития сил и средств Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий на 2016—2020 годы. М.: МЧС России, 2014.

Сведения об авторах

Баранник Александр Юрьевич: к. т. н., с. н. с., ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), зам. нач. науч.-исслед. центра.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
E-mail: auba@yandex.ru

Щеголькова Вероника Викторовна: ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ), нач. отд.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
E-mail: ast33o@yandex.ru
SPIN-код — 3915-7006.

Онищенко Юрий Анатольевич: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
с. н. с. 
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
E-mail: nauka-oua63@mail.ru
SPIN-код — 2024-3051.

Архипенко Александр Александрович: ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ), м. н. с.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
E-mail: vd34L@yandex.ru
SPIN-код — 1580-4578.

Information about authors

Barannik Alexander Y.: Candidate of Technical Sciences, 
Senior Researcher, Federal Government Budget Institution 
«All-Russian Research Institute for Civil Defense and Emergen-
cies» (Federal Center of Science and high technology), Deputy 
Head of the Research Center.
121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7.
E-mail: auba@yandex.ru

Schegolkova Veronica V.: Federal Government Budget Insti-
tution «All-Russian Research Institute for Civil Defense and 
Emergencies» (Federal Center of Science and high technolo-
gy), Department Head.
121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7.
E-mail: ast33o@yandex.ru
SPIN-scientific — 3915-7006.

Onishchenko Yuriy A.: Federal Government Budget Institu-
tion «All-Russian Research Institute for Civil Defense and 
Emergencies» (Federal Center of Science and high technolo-
gy), Senior Researcher.
121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7.
E-mail: nauka-oua63@mail.ru
SPIN-scientific — 2024-3051.

Archipenko Alexander A.: Federal Government Budget Insti-
tution «All-Russian Research Institute for Civil Defense and 
Emergencies» (Federal Center of Science and high technolo-
gy), Junior Researcher.
121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7.
E-mail: vd34L@yandex.ru
SPIN-scientific — 1580-4578.



/28 Civil SecurityTechnology, Vol. 12, 2015, No. 4 (46)

УДК 005.52.005

Мероприятия по снижению риска техногенных 
чрезвычайных ситуаций, связанных с поиском 
и уничтожением невзорвавшихся боеприпасов 
в Крымском федеральном округе
ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2015

А.В. Верескун 

Measures to Reduce the Risk of Man-Caused 
Emergency Situations Involving Search and Destroy 
Unexploded Ordnance in the 
Crimean Federal District

A. Vereskun 

Аннотация
Раскрыт перечень мероприятий организационного и технологического характера, направленных на сниже-
ние риска техногенных чрезвычайных ситуаций, связанных с поиском и уничтожением невзорвавшихся бое-
припасов.

Ключевые слова: безопасность; риск; чрезвычайная ситуация; угроза; опасность.

Abstract
In the article the list of organizational and technological measures for reducing the risk of man-caused emergency 
situations involving search and destroy unexploded ordnance.

Key words: security; risk; emergency; the threat; danger.

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2015



/29 Технологии гражданской безопасности, том 12, 2015, № 4 (46) 

В марте 2014 года в состав Российской Федерации 
вошел Крымский федеральный округ в составе двух 
субъектов — Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополь [1, 2].

Действующая до настоящего времени на террито-
рии вновь образованных субъектов система защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(далее — ЧС) природного и техногенного характера 
изначально была сформирована как подсистема МЧС 
Украины и, будучи морально и технологически уста-
ревшей, в новых условиях является малоэффектив-
ной.  

Поэтому для организации защиты населения от 
ЧС и повышения уровня безопасности жизнедеятель-
ности населения (далее — БЖД) в Крыму проводит-
ся интеграция действующих на территории региона 
систем защиты населения в единую государственную 
систему предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее — РСЧС).

В целях повышения эффективности деятельно-
сти территориальных и функциональных подсистем 
РСЧС на территории Крымского полуострова в 2014 
году в ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) проведена науч-
но-исследовательская работа [3], направленная на 
научно-методическое обеспечение работ по защите 
населения и территорий от ЧС природного, техноген-
ного и биолого-социального характера и исследова-
ние опасностей и риска ЧС в Крыму.

Результаты работы наглядно выявили неприемле-
мый риск техногенных  ЧС, связанных с возможно-
стью подрыва невзорвавшихся боеприпасов времен 
Великой Отечественной войны (далее — ВОВ).

Риск таких ЧС характеризуется повторяемостью 
этих событий на территории округа за определенный 
период. 

Обнаружение невзорвавшихся боеприпасов 
(взрывоопасных предметов) вне района вооруженно-
го конфликта классифицируется как ЧС при любом 
факте обнаружения в населенном пункте; в осталь-
ных случаях решение об отнесении факта обнаруже-
ния к источнику происшедшей ЧС принимают орга-
ны управления по делам ГО и ЧС [4].

Наиболее опасными для населения Крымского 
федерального округа с точки зрения возможности 
подрыва взрывоопасных предметов (далее — ВОП) 
являются территории:

городских округов: Севастополь, Феодосия, Ялта, 
Керчь, Армянск;

муниципальных районов: Ленинского, Бахчиса-
райского, Симферопольского, Кировского, Краснопе-
рекопского (рис. 1).

В годы ВОВ в районах городов Керчь и Феодосия  
велись активные боевые действия, осуществлялась 
высадка десанта в ходе Керченско-Феодосийской 
операции. Территория Севастополя и его морская ак-
ватория подвергались массированным ударам авиа- 
ции и обстрелам артиллерии. На ограниченную тер-
риторию было сброшено огромное количество авиа-
бомб различного калибра и донных мин.

По результатам поисковых работ в г. Севастополе 
достоверно установлены наиболее опасные объекты 
(с точки зрения скопления ВОП, которые являются 
источником повышенного риска), размещенные в ре-
креационных зонах города:

Рис. 1. Результаты анализа риска техногенных ЧС, связанных с возможностью подрыва невзорвавшихся боеприпасов 
в Крымском федеральном округе
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территории Мекензиевых гор (Мекензиевского 
лесничества);

разрушенные Инкерманские штольни;
бухты Казачья, Камышовая.
К основным типам ВОП, обнаруживаемых на тер-

ритории округа, относятся:
фугасные авиационные бомбы советского произ-

водства ФАБ-50, ФАБ-100, ФАБ-250 с массой ВВ от 
25 до 137 кг;

фугасные авиационные бомбы немецкого производ-
ства SC/SD-50, SC/SD-100, SC/SD-250, SC/SD-500, SC/
SD-1000, калибром: 50, 100, 250, 500, 1000 кг (рис. 2);

Рис. 2. Авиационная фугасная бомба времен Великой 
Отечественной войны

осколочные авиационные бомбы советского про-
изводства АО-2,5, ОА-5, АО-10 весом от 2,5 до 10 кг;

осколочные авиационные бомбы немецкого про-
изводства SО-1, SD-2, SD-10, ВdС-10 с весом ВВ от 
0,08 до 0,9 кг;

артиллерийские снаряды советского производства 
фугасного, осколочного, осколочно-фугасного, шрап-
нельного и бетонобойного действия  калибром от 45 
до 203 мм с массой ВВ от 0,118 до 15,4 кг;

артиллерийские снаряды немецкого производства 
калибром от 20 до 238 мм с массой ВВ от 0,009 до 
19 кг;

минометные мины советского и немецкого про-
изводства осколочного и осколочно-фугасного дей-
ствия калибра от 50 до 150 мм, с массой ВВ от 0,09 
до 9 кг;

ручные гранаты РГД-33 с массой ВВ 140 г, РПГ-40 
с массой ВВ 760 г и РПГ-43 с массой ВВ 0, 612 г.

После войны, вплоть до 90-х годов, основные уси-
лия были направлены на разминирование территорий 
и акваторий с целью БЖД населения и безопасности 
мореплавания. В начале 2000-х годов регион взял 
направление на развитие туристической отрасли, но 
дальнейшее освоение береговой полосы под совре-
менное строительство вновь открыло проблему по-
иска и уничтожения скопления ВОП.

Плановые работы по разминированию террито-
рий и акваторий, загрязненных ВОП, ведутся силами 
и средствами специализированных отрядов Респу-
блики Крым и г. Севастополь в целях своевременного 
принятия мер по предупреждению ЧС. Тем не менее, 

эти работы не являются системными и не создают 
условий для безопасного освоения этих территорий 
и акватории [5] (рис. 3). Обычной статистикой для 
Крыма является увеличение количества обнаружен-
ных ВОП с началом весенне-полевых строительных 
работ и их «случайное обнаружение». Неоднократно 
зафиксированы случаи гибели людей при попытке 
разборки таких предметов. 

Рис. 3. Уничтожение фугасной авиационной бомбы 
взрывным способом на месте обнаружения

Многочисленные факты обнаружения невзор-
вавшихся боеприпасов времен ВОВ на территории 
округа требуют своевременного принятия мер ор-
ганизационного и технологического характера по 
предупреждению ЧС. Это связано и с возможностью 
террористических актов с применением различного 
рода взрывных устройств и застарелых ВОП. Поиск 
и уничтожение  ВОП — комплексная проблема, тре-
бующая объединения усилий исполнительных орга-
нов государственной власти, органов местного само-
управления муниципальных образований Крымского 
федерального округа, формирований Министерства 
обороны Российской Федерации, территориальных 
органов МЧС России, МВД России, ФСБ России на 
территории округа.

Для этого необходимы разработка и утверждение 
органами государственной власти Республики Крым 
и г. Севастополь (организационные меры):

1. Положений о порядке взаимодействия при об-
наружении и ликвидации ВОП на соответствующих 
территориях.

В положениях должны быть раскрыты действия 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов, порядок взаимодействия с органами МЧС 
России, МВД России и ФСБ России:

при обнаружении ВОП;
по исключению доступа к ВОП посторонних лиц;
по проведению разъяснительной работы среди на-

селения по правилам безопасности и поведения;
по порядку финансирования мероприятий по об-

наружению, обезвреживанию, вывозу и уничтоже-
нию ВОП.

2. Методических рекомендаций для органов ис-
полнительной власти субъектов РФ Крымского феде-
рального округа, органов местного самоуправления 
и организаций, предприятий и учреждений, специ-
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ализирующихся на выполнении работ по очистке 
местности от взрывоопасных предметов, по порядку 
организации и выполнению работ и очистке местно-
сти от ВОП и контролю качества их выполнения на 
территории округа.

В качестве технологических мер снижения риска 
ЧС, связанных с поиском и уничтожением невзорвав-
шихся боеприпасов, является применение современ-
ных технологий утилизации боеприпасов.

Ведущим предприятием боеприпасной отрасли 
оборонной промышленности России, комплексно 
решающим вопросы утилизации устаревших и спи-
санных боеприпасов, разработки рецептур промыш-
ленных взрывчатых веществ (далее — ВВ) на основе 
утилизируемых ВВ является Красноармейский науч-
но-исследовательский институт механизации (далее 
— ОАО КНИИМ).

Для решения задачи утилизации боеприпасов и 
снижения риска ЧС, связанных с их подрывом, целе-
сообразно применение стационарных и мобильных 
модульно-контейнерных комплексов утилизации [6, 7].

Стационарный комплекс извлечения тротила из 
крупногабаритных боеприпасов (до 3000 кг) позво-
ляет извлекать тротил из корпусов глубинных бомб, 
морских мин, авиабомб, торпед, БЧ ракет, артил-
лерийских снарядов калибров 78—152 мм и пере-
рабатывать его в промышленное ВВ — тротил-У  
(рис. 4).

Комплекс извлечения смесевых ВВ из крупнога-
баритных боеприпасов позволяет извлекать такие ВВ 
типа «гексоген+тротил+алюминий» с содержанием 
тротила не менее 20 % из корпусов глубинных бомб, 
морских мин, БЗО торпед, боевых частей ракет с пе-
реработкой извлеченного ВВ в промышленные ВВ 
— альгетолы. Существует и мобильный аналог ком-
плекса.

Быстровозводимые мобильные модульно-контей-
нерные комплексы извлечения тротила и суррогат-
ных ВВ из артиллерийских снарядов и мин обладают 
такими преимуществами, как мобильность, быстрота 
развертывания, безопасность и экологическая чисто-
та технологического процесса, простота в обслужи-
вании (рис. 5). 

Рис. 5. Модульно-контейнерный комплекс извлечения 
тротила из инженерных мин типа ТМ, МОН

При утилизации вышеперечисленных боеприпа-
сов применяются современные технологии извлече-
ния ВВ струей воды высокого давления и с использо-
ванием гранул сухого льда.

Мобильный комплекс уничтожения боеприпасов 
«КУБ-10М» предназначен для утилизации обычных 
видов боеприпасов, опасных в обращении непосред-
ственно на местах хранения или обнаружения мето-
дом подрыва (рис. 6). Он состоит из модуля унич-
тожения и системы очистки газов, размещенных на 
двух полуприцепах. За один цикл позволяет уничто-
жать массу ВВ в тротиловом эквиваленте — до 10 кг.

Линия разборки и уничтожения химических бое- 
припасов и боеприпасов сложной  конструкции пред-
назначена для утилизации объектов с боевыми элемен-
тами, содержащими отравляющие вещества. Приме-
нение такой системы весьма целесообразно, учитывая 
насыщенность химически опасными объектами аква-
тории Черного и Азовского морей (рис. 7).

Все вышеуказанные процессы утилизации бое-
припасов (кроме сложных, неразборных и химиче-
ских) завершаются изготовлением промышленных 
ВВ для различного применения, что является эконо-
мически целесообразным (рис. 8).

Вышеперечисленные комплексы успешно приме-
няются не только на территории Российской Феде-
рации, но и в других государствах (рис. 9). Так  по 
заказу Республики Беларусь в рамках Государствен-

Рис. 4. Элементы комплекса извлечения тротила из крупногабаритных боеприпасов
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Рис. 6. Мобильный комплекс уничтожения боеприпасов «КУБ-10М»

Рис. 7. Линия разборки и уничтожения химических боеприпасов и боеприпасов сложной  конструкции
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Рис. 8. Изделия из промышленных взрывчатых веществ

Рис. 9. Центры утилизации боеприпасов Республики Беларусь
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ной программы утилизации специалистами ОАО 
КНИИМ спроектированы и созданы два центра ути-
лизации: артиллерийских и инженерных боеприпа-
сов (г. Добруш) и авиационных средств поражения 
(г. Городок). Выбранные технологии расснаряжения 
базируются на двух способах вымывания зарядов ВВ 
из боеприпасов: струей горячей рабочей жидкости 
(расплавленный парафин) или струей воды высокого 
давления. 

Основой производства стал модульно-контейнер-
ный комплекс, позволяющий организовать утилиза-
цию боеприпасов как на местах их хранения, так и 
вне их.

Таким образом, вышеперечисленный комплекс 
организационных и технологических мероприятий 
позволит снизить риск техногенных ЧС, связанных 
с поиском и уничтожением невзорвавшихся боепри-
пасов в Крымском федеральном округе, что в целом 
актуально для всей территории Российской Федера-
ции. Даже не проводя оценки экономической эффек-
тивности применения современных технологий ути-
лизации боеприпасов, можно утверждать, что такие 
технологии имеют значительный экономический, 
экологический и социальный эффект в сравнении с 
повсеместно применяемой сегодня в России техно-
логией уничтожения боеприпаса методом подрыва на 
месте или с вывозом на специально оборудованные 
полигоны и площадки.
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Проблема значительных людских и экономиче-
ских потерь при крупных землетрясениях на равнин-
ных и горных территориях, несмотря на многочис-
ленность сейсмических событий, остается во многом 
нерешенной. Особую актуальность для России она 
приобретает для густонаселенного Северного Кав-
каза, Саян и Камчатских гор. Например, на Туран-
ской геологической плите, смежной со Скифской и 
аналогичной ей по глубинному строению и истории 
геологического развития, относительно недавно име-
ли место крупнейшие для этой плиты 9-10-балльные 
Газлийские землетрясения с магнитудами М = 7.0 и 
7.3 — в 1976 г. и с М = 7.2 — в 1984 г. [1]

В соответствии с решением коллегии МЧС России 
проведена работа по предварительному анализу сейс-
мостойкости объектов МЧС России, и разработан отчет 
«Анализ сейсмоустойчивости существующих зданий  
МЧС России с учетом уточненного сейсморайони-
рования территории Российской Федерации». Уста-
новлено, что по различным причинам (повышение 
сейсмичности, длительный срок эксплуатации, мо-
ральное старение и физический износ, наличие де-
фектов и повреждений, полученных при эксплуата-
ции и т.п.) сейсмостойкость большинства объектов 
МЧС России ниже расчетной сейсмичности района 
их расположения.

Детальное обследование и оценка фактической 
сейсмостойкости существующих зданий и сооруже-
ний МЧС России, расположенных в сейсмоопасных 
регионах РФ, выполнялись специалистами ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

Обследования проводились с использованием 
методов неразрушающего контроля прочности мате-
риалов несущих и ограждающих строительных кон-
струкций.

Сейсмичность площадки расположения зда-
ний и сооружений определялась, как для объ-
ектов повышенной ответственности, по карте 
ОСР-97 В. Установлено, что объекты МЧС России 
расположены на территории с расчетной сейсмично-
стью 6—10 баллов.

Детальное обследование и анализ объемно-пла-
нировочного и конструктивного решения объектов 
МЧС России, расположенных в сейсмоопасных реги-
онах, показали следующее:

65 % обследованных объектов являются зданиями и 
сооружениями оперативных подразделений МЧС Рос-
сии (пожарные части, поисково-спасательные центры 
и т.п.). В 35 % зданий и сооружений располагаются ад-
министративные службы МЧС России, поисково-спа-
сательные отряды, службы ГИМС, а также хозяйствен-
но-бытовые подразделения МЧС России и т.п.;

20 % всех зданий и сооружений МЧС России вве-
дены в эксплуатацию до 1960 г;

40 % — введены в эксплуатацию в 1960—1980 гг.;
37 % — введены в эксплуатацию в 1980—2005 гг.;
3 % — введены в эксплуатацию после 2005 г.
для 90 % зданий и сооружений МЧС России дан-

ные о проектной и строительной организации отсут-
ствуют;

95 % зданий и сооружений МЧС России выпол-
нены из каменной кладки (кирпич, бетонные блоки, 
натуральный камень, шлакоблоки) на цементно-пес-
чаном растворе;

3 % зданий и сооружений МЧС России выполне-
ны из железобетонного каркаса;

2 % зданий — деревянные, распложенные в ос-
новном в сельской местности.

Все боксы пожарных частей одноэтажные. Адми-
нистративные здания и сооружения в основном 2-3-х 
этажные.

У 3 % зданий боксы располагаются на 1-м этаже 
4-5-ти этажных зданий.

Здания боксов пожарных частей прямоуголь-
ные в плане с внутренними колоннами, выпол-
ненными из кирпичной кладки или железобетона, 
имеющими сетку колонн 6×6 м, 6×9 м, 6×12 м. 
Их отличительной чертой является наличие в од-
ной из наружных стен ворот шириной 3,2—4,0 м 
и высотой 3,0—4,0 м. Административные здания 
— в основном прямоугольные в плане, 2-3-х про-
летные с шагом наружных и внутренних стен из 
каменной кладки 6,0 м.

Несущие ограждающие конструкции зданий из 
каменной кладки в зависимости от климатического 
района расположения имеют толщину 380—630 мм, 
внутренние несущие стены — 380 мм, а перегородки 
— 125 мм.

Деревянные здания выполнены из бруса 150 × 150 
или 180 × 180 мм.

В каркасных зданиях навесные панели выполне-
ны из керамзитобетона толщиной 380 мм.

Внутренние колонны представлены следующими 
типами:

кирпичные — сечением, в основном, 510×510 мм;
железобетонные — сечением 400×400 мм;
металлические — в основном, из прокатного про-

филя;
деревянные столбы — из бревен Ø 250—280 мм.
В 90 % зданий и сооружений отсутствуют анти-

сейсмические конструктивные элементы, необходи-
мые для их безопасного функционирования в регио-
нах с расчетной сейсмичностью 7—10 баллов.

Сведения о проведенных ранее ремонтно-вос-
становительных работах и усилениях конструкций 
показали, что для 95 % зданий МЧС России ремонт-
но-восстановительные работы, связанные с восста-
новлением и усилением несущих конструкций, не 
проводились. Текущие ремонты, связанные с от-
делкой внутренних и наружных поверхностей зда-
ний, проводятся регулярно. Почти на всех зданиях, 
эксплуатируемых в Южном федеральном округе, 
над плоской конструкцией их покрытия сделаны 
покрытые шифером или металлочерепицей скатные 
кровли.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53778-
2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния» имеются сле-
дующие категории технического состояния зданий и 
сооружений:
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I — нормативное: конструкции отвечают предъ-
явленным к ним требованиям. Ремонтные работы не 
требуются;

II — работоспособное: имеющиеся дефекты и 
повреждения не препятствуют нормативной экс-
плуатации здания. Требуется проведение текущего 
ремонта;

III — ограниченно работоспособное: имеющиеся 
дефекты и повреждения снижают несущую способ-
ность конструкций, но не влекут за собой обрушение 
здания. Конструкции подлежат ремонту и усилению;

IV — аварийное: конструкции подлежат разборке. 
Необходимо ограждение опасной зоны [3].

В результате оценки представленных материалов 
установлено, что техническое состояние несущих 
конструкций зданий и сооружений при действии ста-
тических расчетных нагрузок соответствует следую-
щим категориям:

работоспособное — 40 %;
ограниченно работоспособное — 55 %;
аварийное — 5 %.
Выявлены следующие основные дефекты несу-

щих конструкций:
разрушение основного и связующего материала 

фундаментов из бутовой кладки;
нарушение наружной вертикальной гидроизоля-

ции стен подвалов;
вертикальные и наклонные трещины в каменных 

стенах, вызванные неравномерной осадкой фунда-
ментов и грунтового основания;

разрушение наружного слоя кирпича, вызванное 
увлажнением кладки и последующими циклами за-
мораживания и оттаивания;

низкое качество материалов и производства стро-
ительных работ при возведении каменной кладки;

замокания конструкций, вызванные нарушением 
гидроизоляции покрытия и короткими свесами кар-
низов;

биологические повреждения деревянных кон-
струкций, особенно в местах контакта с каменной 
кладкой;

локальные повреждения защитного слоя бетона и 
поверхностная коррозия арматуры;

разрушение бетона и арматуры карнизов и бал-
конных плит.

Оценка показала, что у 55 % зданий и сооруже-
ний внутренние инженерные системы (водоснабже-
ния и канализации, электроснабжения, отопления и 
вентиляции, пожаротушения) морально и физически 
устарели и требуют полной замены или капитального 
ремонта.

90 % зданий и сооружений построены при полном 
или частичном несоблюдении требований по анти-
сейсмическому строительству:

категория кирпичной и каменной кладки суще-
ственно ниже требуемой;

отсутствуют горизонтальные антисейсмические 
пояса в уровне перекрытий;

отсутствует необходимая жесткость перекрытий и 
покрытий;

у лестничных маршей отсутствует крепление сту-
пеней к косоурам;

в боксах величина проемов ворот превышает до-
пустимые требования;

ширина простенков в кирпичных стенах меньше 
допустимой величины.

Перекрытия зданий и сооружений МЧС России 
выполнены, в основном, с использованием железо-
бетонных плит (пустотных и ребристых). Глубина 
заделки плит перекрытия, в основном, соответствует 
требованиям нормативных документов.

Выводы

На основании анализа и оценки фактической сей-
смостойкости объектов МЧС России, расположен-
ных в Дальневосточном, Сибирском, Южном и Севе-
ро-Кавказском федеральных округах, можно сделать 
следующие основные выводы и рекомендации:

1. 15 % зданий и сооружений (43 объекта) от-
носятся к временным зданиям и сооружениям, ко-
торые в соответствии с п. 5.18 СП 14.13330.2010  
«СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических рай-
онах» относятся к пониженному уровню ответствен-
ности и оценка их сейсмостойкости не производится, 
т.к. разрушение таких объектов не связано с гибелью 
людей и порчей ценного оборудования. 

2. 22 % зданий и сооружений (64 объекта) отно-
сятся к несейсмостойким, исходя из того, что несу-
щие строительные конструкции этих зданий и со-
оружений выполнены из местных материалов. По 
действующим требованиям (п.6.16 СП 14.13330.2010 
«СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических 
районах») строительство зданий и сооружений из 
местных материалов не допускается. Из них 5 % 
объектов МЧС России, расположенных в Южном и 
Северо-Кавказском федеральных округах, подлежат 
сносу и строительству на их месте новых объектов. 
Для 17 % объектов МЧС России, расположенных в 
Дальневосточном и Сибирском федеральных окру-
гах, несущие конструкции которых выполнены из ма-
териала, где в качестве крупного заполнителя приме-
нялась смесь шлака, щебня, гравия и битого кирпича, 
требуется проведение дополнительных эксперимен-
тальных исследований по уточнению возможности 
использования таких материалов для сейсмостойкого 
строительства.

3. Из 53 % зданий и сооружений (157 объектов), 
обследованных для оценки фактического состояния 
и сейсмостойкости:

5 % (15 объектов) соответствуют требованиям, 
предъявляемым к сейсмостойкому строительству 
(14 объектов расположены в г. Сочи Краснодарского 
края, 1 объект в г. Ангарск Иркутской области);

48 % (140 объектов) не соответствуют требова-
ниям, предъявляемым к сейсмостойкому строитель-
ству, и требуют проведения сейсмоусиления несущих 
строительных конструкций;

0,7 % (2 объекта) имеют техническое состояние, 
при котором их усиление экономически не целесо- 
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образно, они подлежат сносу и возведению на их ме-
сте новых объектов.

10 % зданий и сооружений (30 объектов) распо-
лагаются в районах с сейсмичностью 6 баллов. Тре-
бования, предъявляемые к сейсмостойкости, на эти 
объекты не распространяются, т.к. в соответствии с 
СП 14.13330.2010 «СНиП II-7-81* Строительство в 
сейсмических районах» влияние сейсмичности учи-
тываются, начиная с 7 баллов и выше.

Для проведения сейсмоусиления объектов, не от-
вечающих требованиям, предъявляемым к сейсмо-
стойкому строительству, необходимо использовать 
современные технические решения и материалы, 
включая композитные, — на основе углеволокна.

Для обеспечения возможности выполнения ос-
новных функций, стоящих перед МЧС России по 
ликвидации последствий разрушительного действия 
землетрясений в сейсмоопасных регионах Россий-
ской Федерации, рекомендуется в 2016 году разрабо-
тать Ведомственную целевую программу «Сейсмобе-
зопасность объектов МЧС России».

Финансирование данных работ целесообразно 
осуществлять за счет средств Федеральной целевой 
программы «Повышение устойчивости жилых до-
мов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах Российской Федерации на 
2009—2018 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.4.2009 г.  
№ 365, а также за счет собственных средств МЧС 
России.
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Социальные интернет-сети (далее — соцсети) 
являются безусловным феноменом современного об-
щества. Исследования, проведенные в 2010 году [1], 
показали, что уже на тот момент 89 % российских 
интернет-пользователей имели аккаунты в соцсе-
тях, 9 % проводили в них от 5 до 10 часов в месяц,  
а 23 % — 20 часов и более.

Согласно определению, предложенному извест-
ным исследователем этой области Д. Бойдом, соц- 
сети — это «сетевые услуги, которые позволяют 
частным лицам строить общественные или полу-
общественные профили в пределах ограничений, 
наложенных системой, определять список других 
пользователей, с которыми они могут сообщаться и 
делиться информацией, просматривать и связывать 
их список контактов с другими, созданными пользо-
вателями внутри системы» [2]. Это определение хотя 
и представляет лаконичное перечисление основных 
функциональных характеристик, но не охватывает 
все многообразие и сложность рассматриваемой си-
стемы услуг. Более полно соцсеть можно охарактери-
зовать как [3]:

широко распространенное общественное явле-
ние, направленное на построение социальных связей, 
формирование групп и сообществ на основе этиче-
ских и правовых норм;

телекоммуникационную платформу для построе-
ния связей, рассматриваемую как средство не только 
коммуникации, но и массового распространения ин-
формации;

трансграничное виртуальное общение, обеспе-
ченное пользователям соцсетей. 

Возрастающее значение соцсетей можно рассма-
тривать как одну из глобальных тенденций, обуслов-
ленную особенностями развития общественных от-
ношений на современном этапе.

Соцсети активно используются как медиаканал 
для работы с целевой аудиторией. Органы государ-
ственной власти все более используют возможность 
продвижения своих интересов посредством офици-
альных страниц в той или иной соцсети. Маркетинг 
в соцсетях основывается на ценности общественного 
мнения — передаваемые посредством соцсетей сооб-
щения вызывают больше доверия у потенциальной 
целевой аудитории.

Управление организации информирования населе-
ния МЧС России (далее — УИН) в тесном взаимодей-
ствии с информационными подразделениями террито-
риальных органов МЧС России осуществляет [4]:

взаимодействие со средствами массовой инфор-
мации (далее — СМИ) по вопросам пропаганды в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее — ЧС), гражданской обороны 
и пожарной безопасности, обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, преодоления последствий 
радиационных катастроф, жизни и здоровья людей, 
проведения подводных работ особого назначения, 
повышения устойчивости функционирования объек-
тов экономики при авариях, катастрофах и стихий-
ных бедствиях;

оперативное и всестороннее информирование со-
трудников МЧС России об основных направлениях 
его деятельности, нововведениях и решениях руко-
водства по развитию системы МЧС России, разъяс-
нение принимаемых документов;

регулярное освещение в СМИ деятельности МЧС 
России по реализации возложенных на него задач;

подготовку материалов о деятельности МЧС Рос-
сии для центральных, региональных и зарубежных 
СМИ;

ежедневный мониторинг и анализ публикаций пе-
чатных и электронных СМИ;

рекламно-пропагандистскую деятельность в це-
лях популяризации сил и средств МЧС России, а 
также единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
— РСЧС);

координацию деятельности ведомственных СМИ.
Реализация указанных задач тесно связана с ак-

тивностью министерства в соцсетях. МЧС России, 
как на федеральном, так и на территориальном уров-
не, присутствует во всех наиболее популярных соц-
сетях: Twitter, Facebook, Livejournal, ВКонтакте, Од-
ноклассники, Youtube, Instagram.

Как и любая функция федерального органа испол-
нительной власти, реализация  информационной по-
литики МЧС России, в т.ч. и активность в соцсетях, 
требует постоянного контроля, оперативного мони-
торинга и, как следствие, оценки ее эффективности. 
Методический инструмент, позволяющий провести 
такую оценку, должен быть объективен, легок в ис-
пользовании, интуитивно понятен и не отнимать зна-
чительное время на его применение.  

Для определения эффективности информаци-
онного воздействия материалов, помещаемых на 
страницы территориальных органов МЧС России в 
соцсетях (далее — страницы соцсетей), важно ис-
пользовать комплексный подход, который позволит 
интегрировать в себя такие характеристики, как:

лиды, характеризующие количество участников, 
подписчиков страницы соцсети, составляющих ее  
аудиторию;

контакты, отражающие количество просмотров 
контента страницы соцсети ее посетителями и их 
друзьями;

вовлеченность, характеризующая действия посе-
тителей страницы соцсети относительно контента: 
лайки (функция интерфейса страницы соцсети, по-
зволяющая ее посетителю выразить свое удовлет-
ворение по отношению к контенту), комментарии, 
репосты и ретвиты (размещение посетителем на 
собственной странице соцсети копии части контента 
другой страницы);

отклик, характеризующий активность модератора 
(редактора) оцениваемой страницы соцсети, направ-
ленную на поддержание коммуникации с ее посети-
телями: комментарии, ответы на вопросы, положи-
тельные и отрицательные отзывы;

качество контента, отражающее оперативность 
представления, стиль, дизайн и иные характеристики 
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оформления размещенной информации на странице 
соцсети;

показатель роста, отражающий увеличение или 
уменьшение аудитории, посещающей страницы соц- 
сети;

переходы, характеризующие попадание пользова-
телей на официальный сайт территориального органа 
МЧС России со страницы соцсети.

Для численного расчета указанных показателей 
и общей оценки эффективности может применяться 
экспериментальная методика экспресс-оценки ка-
чества информационного воздействия материалов, 
помещенных на страницы соцсетей, разработанная в 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) [5].

Алгоритм проведения экспресс-оценки прост:
1. Сбор и систематизация исходных статистиче-

ских данных;
2. Расчет и оценка показателей эффективности 

информационного воздействия материалов, поме-
щенных на страницах соцсетей;

3. Вычисление итоговой оценки качества инфор-
мационного воздействия материалов, помещенных 
на страницах соцсетей.

К исходным статистическим данным относятся:
Dн — дата начала сбора статистических данных;
Dк — дата окончания сбора статистических данных;
T — количество полных суток отчетного периода;
Tо — количество полных суток отчетного пери-

ода, в течение которого не было ни одной публи-
кации;

Lн — количество лидов на момент (Dн);
Lк — количество лидов на момент (Dк);
Pн — количество публикаций на момент (Dн);
Pк — количество публикаций на момент (Dк);
FVн — количество фото и видео на момент (Dн);
FVк — количество фото и видео на момент (Dк);
Rсимп — количество действий, направленных на 

выражение симпатии (лайк, «Нравится», «Избран-
ные» и т.п.) к публикации за период (T);

Rком — количество действий, отражающих ответ-
ное сообщение (комментарий, «ответить» и т.д.) на 
публикацию за период (T);

Rпер — количество повторных публикаций на стра-
ницах аудитории («поделиться», репост, ретвити т.д.) 
на публикацию за период (T);

Nпер — количество переходов на официальный 
сайт со страницы соцсети за период (T). 

Для удобства работы и проведения расчетов по-
лученные статистические данные помещаются в та-
бличную форму, обеспечивающую их систематиза-
цию (табл. 1).

Способ получения статистических данных мо-
жет быть как ручным, так и автоматизированным. 
Автоматизированный способ требует обращения к 
сторонним сервисам сбора статистических данных 
страниц соцсетей. Данные сервисы различны для 
каждой соцсети, предоставляемые ими данные не 
всегда точны, сбор некоторых данных требует вре-
мени и финансовых затрат. В рамках предлагаемой 
методики экспресс-оценки подразумевается ручной 
способ сбора данных, за исключением показателя 
(Nпер).Его значения могут быть получены, напри-
мер, из сервиса сбора статистических данных «Рей-
тинг@mail.ru» [6].

На странице «Рейтинг@mail.ru» в правом верх-
нем поле ввести адрес или идентификатор счетчика 
рассматриваемого сайта. Далее в разделе«Аналити-
ка», на вкладке «Источники посетителей»значения 
показателя (Nпер) будут представлены в столбце «По-
сетители». При выборе источников переходов необ-
ходимо учитывать также мобильные приложения для 
соцсетей, отметив их галочкой в столбце «Источни-
ки» (рис. 1) .

Качество работы оценивается по:
1. Критерию роста аудитории (L) — отражает от-

ношение количества новых лидов страницы соцсети 
за период (T) к количеству лидов на момент (Dн), рас-
считывается по формуле (1):
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Показатели роста аудитории (L) представлены в 
табл. 2.

Таблица 2
Оценка роста аудитории (L)

Показатель роста аудитории (L) Оценочный знак

<0 «–» (отрицательный)

0 «n» (нейтральный)

> 0 «+» (положительный)

2. Критерию авторской активности (А) — отража-
ет среднесуточное количество публикаций с учетом 
их периодичности за отчетный периодичности, рас-
считывается по формуле (2) и определяется его знак 
по табл. 3:
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Таблица 1
Статистические данные информационного воздействия материалов, помещенных на страницы соцсети

Наименование соцсети Dн Dк Т Tо Lн Lк Pн Pк FVн FVк Rсимп Rком Rре Nпер

Соцсеть № 1

…

Соцсеть № n
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Рис. 1. Страница Рейтинг@mail.ru, отражающая количество переходов на официальный сайт МЧС России со страниц 
vk.com и m.vk.com за 29.04.2015 г.

Таблица 3 
Оценка авторской активности (А)

Показатель авторской активности 
(А)

Оценочный знак

<0 «–» (отрицательный)

0 «n» (нейтральный)

> 0 «+» (положительный)

3. Критерию наглядности контента (FV) — отра-
жает отношение числа мультимедийных файлов к 
числу публикаций за отчетный период времени, рас-
считывается по формуле (3) и определяется его знак 
по табл. 4: 

                          к нFV FVFV
T
−

= .                         (3)

Таблица 4
Оценка наглядности контента (FV)

Показатель наглядности 
контента (FV)

Оценочный знак

<0 «–» (отрицательный)

0 «n» (нейтральный)

> 0 «+» (положительный)

4. Критерию вовлеченности аудитории (V) — от-
ражает интерес аудитории к публикациям, посред-
ством учета реакции лидов за отчетный период, рас-
считывается по формуле (4) и определяется его знак 
по табл. 5: 

                     V = Rсимп + Rком + Rреп.                        (4)

Таблица 5
Оценка критерия вовлеченности (V)

Показатель вовлеченности (V) Оценочный знак

<Vнорм «–» (отрицательный)

Vнорм «n» (нейтральный)

>Vнорм «+» (положительный)

где: Vнорм — нормативная реакция аудитории, посеща-
ющей страницы соцсетей за отчетный период, рас-
считываемая по формуле: 

                   Vнорм = (Рк – Рн) . kр . Lк,                       (5)

где: kр — коэффициент территориальной активности. 
По умолчанию равен 0,1, но в зависимости от актив-
ности информационных подразделений в различных 
территориальных органах МЧС России может быть 
изменен по решению лица, ответственного за оценку 
качества работы страниц соцсетей в целом.

5. Критерию продвижения сайта (C) территориально-
го органа МЧС России, отражающему интерес аудитории 
к первоисточнику и полноте информации, равен (Nпер).

Таблица 6
Оценка продвижения сайта (С)

Показатель продвижения сайта (С) Оценочный знак

<Снорм «–» (отрицательный)

Снорм «n» (нейтральный)

>Снорм «+» (положительный)
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где: Cнорм — норматив количества переходов за отчет-
ный период рассчитывается по формуле (5). В общем 
случае (Cнорм) равен (Vнорм). 

Полученные результаты заносятся в сводную 
таблицу по образцу табл. 7, на основании которой 
рассчитывается итоговая отметка (I), являющаяся 
результатом оценки качества информационного воз-
действия материалов, помещенных на страницы соц- 
сетей. 

Итоговая отметка может быть положительной 
«Зачет» или отрицательной «Незачет», при условии 
того, что оценочный знак хотя бы одного из рассма-
триваемых показателей принимает отрицательное 
значение (табл. 7).

Вычисления итоговой отметки (I) осуществляют-
ся по формуле: 

          I = L + A + FV + V + C = зачет 100 %,        (6)

при условии, что производилась оценка всех (пяти) 
критериев, имеющих положительное значение оце-
ночных знаков, каждый из которых составляет 20 % 
итоговой отметки. В случае, если показатель имеет 
нейтральный оценочный знак («n»), его вес состав-
ляет 0 % итоговой отметки. При отсутствии значения 
оценочного знака («нет»), в случае отсутствия ста-
тистических данных, показатель снижает итоговую 
отметку на 10 %.

Таким образом, предложенная методика экс-
пресс-оценки качества информационного воздей-
ствия материалов, помещаемых на страницы соцсе-
тей, обеспечивает:

объективность, поскольку оценка осуществляется 
с использованием широкого круга формализованных 
показателей, исключающих субъективизм;

доступность исходных статистических данных 
для расчета количественных значений показателей;

минимальную затрату служебного времени специ-
алистов информационных подразделений территори-
альных органов МЧС России для проведения оценки.
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Таблица 7
Пример определения итоговой отметки

Наименование соцсети* Критерии Оценочный зна к / % Итоговая отметка (I)

1

L «+» / 20 %

зачет 50

А «+» / 20 %

FV «+»/20 %

V «n»/0 %

C «нет»/–10 %

2

L «+»/20 %

зачет 60

А «+»/20 %

FV «+»/20 %

V «n»/0 %

C «n»/0 %

3

L «+»/20 %

незачет

А «+»/20 %

FV «+»/20 %

V «n»/0 %

C «-»/---

* при необходимости оценить в рамках одной соцсети несколько станиц разных территориальных органов, в данном столбце указывать их 
название.
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Международная организация гражданской оборо-
ны (далее — МОГО) — межправительственная ор-
ганизация, специализирующаяся на международной 
арене в области гражданской обороны. 

МОГО, созданная в 1931 г. под названием «Ассо-
циация Женевских зон», первоначально занималась 
организацией защиты гражданского населения в 
военное время. В 1958 г. Ассоциация стала имено-
ваться Международной организацией гражданской 
обороны. В 60-е годы прошлого столетия был начат 
процесс концептуальной и функциональной пере-
стройки МОГО, результатом которой стала интенси-
фикация и координация во всемирном масштабе де-
ятельности организаций по смягчению последствий, 
вызванных стихийными бедствиями в мирное время 

или применением оружия в случае конфликта. Зна-
чительное внимание МОГО уделяет развитию наци-
ональных служб, информационному обмену между 
ними, подготовке национальных кадров.

Российская Федерация является членом МОГО 
с июня 1993 г. Представлять Россию в этой между-
народной организации Правительством Российской 
Федерации поручено Министерству Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (МЧС России).

В последние годы по линии МЧС России прово-
дилась активная работа по реализации российских 
донорских взносов в фонды международных органи-
заций с использованием многостороннего механиз-
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ма содействия международному развитиюв области 
предотвращения чрезвычайных ситуаций и гумани-
тарных катастроф, которое в числе прочего предпо-
лагает оказание гуманитарной помощи зарубежным 
государствам в различных формах (продовольствен-
ная помощь, гуманитарное разминирование, подго-
товка кадров, техническая помощь и др.).

Российская Федерация стала крупнейшим финан-
совым донором МОГО, что позволяет МЧС России 
выполнять важнейшие проекты содействия междуна-
родному развитию в области предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций и гуманитарных катастроф и под-
держивать профильную деятельность организации.

Проведенная оценка положения дел в области 
сотрудничества МЧС России с МОГО подтверждает 
необходимость укрепления отношений с ней Россий-
ской Федерации.

В этих целях развивается региональный учебный 
центр МОГО на базе Академии гражданской защиты 
МЧС России, разрабатываются и реализуются согла-
шения между МЧС России и МОГО по ряду конкрет-
ных проблем сотрудничества и предоставлению воз-
мездных и безвозмездных услуг.

Новые вызовы и угрозы национальной безопас-
ности России, определенные новой редакцией Воен-
ной доктрины Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации 25.12.2014 г., 
рост масштабов и тяжести последствий чрезвычай-
ных ситуаций (далее — ЧС) природного и техноген-
ного характера, а также складывающиеся современ-
ные социально-экономические условия как внутри 
страны, так и в мире в целом, становятся основными 
факторами, влияющими на определение основных 
направлений развития гражданской обороны Россий-
ской Федерации (ГО), в том числе — основных на-
правлений проведения институтом научных исследо-
ваний в области предупреждения и ликвидации ЧС, 
немаловажное значение среди которых приобретают 
вопросы развития международного сотрудничества, 
в том числе — с МОГО.

В рамках определенных секретариатом МОГО 
важнейших практических мер по укреплению меж-
дународной гуманитарной системы в области борь-
бы с природными и техногенными катастрофами [1] 
первоочередное внимание уделяется активизации 
работы по совершенствованию международной пра-
вовой базы, разработке и подписанию соглашений со 
странами, международными и региональными орга-
низациями, а также проведению исследований и реа-
лизации на практике выработанных международным 
сообществом новых подходов в области междуна-
родного гуманитарного права, защиты населения от 
природных и техногенных катастроф, включая адап-
тацию Женевских конвенций [2, 3] к реалиям совре-
менного мира.

В рамках указанного направления (развитие 
международного сотрудничества, в том числе — с 
МОГО) специалистами ВНИИ ГОЧС совместно с 
Институтом законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федерации 

предлагается разработка проекта Конвенции Орга-
низации объединенных наций по гражданской обо-
роне, предупреждению и ликвидации последствий 
техногенных и природных катастроф, призванной 
восполнить пробел в универсальном международ-
но-правовом регулировании таких вопросов, как 
принципы сотрудничества государств в указанных 
сферах, взаимодействия компетентных органов в по-
добных ситуациях, порядке обмена информацией и 
др. [4], а также инициация по согласованию с МОГО 
внесения изменений и дополнений в международные 
документы в области ГО с учетом уроков и выводов 
из процессов глобализации с тем, чтобы к 2017 г. 
подготовить адаптированные к современным услови-
ям международно-правовые основы по гражданской 
обороне [5].

Другим важнейшим направлением повышения 
эффективности практических мер по укреплению 
международной гуманитарной системы в области 
борьбы с природными и техногенными катастрофами 
[1] является совершенствование работы по поддерж-
ке научных исследований в области борьбы с ката-
строфами, сбор и обмен информацией между страна-
ми-членами МОГО.

В рамках указанного направления ВНИИ ГОЧС 
выступил с инициативой о придании институту ста-
туса головной научной организации государств-чле-
нов МОГО в целях научно-методического сопрово-
ждения деятельности МОГО.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 1992 г. № 968 
Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут по проблемам гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций МЧС России» (федеральный 
центр науки и высоких технологий) является голов-
ной научной организацией МЧС России по пробле-
мам гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

В 2002 г. институту присвоен статус федерального 
центра науки и высоких технологий (постановление 
Правительства Российской Федерации от 20 августа 
2002 г. № 619).

Институт является базовой научной организацией 
государств — участников Содружества Независимых 
Государств в области науки и высоких технологий 
по защите населения и территорий от ЧС. В рамках 
Частичного открытого соглашения по прогнозирова-
нию, предотвращению и оказанию помощи в случаях 
природных и техногенных катастроф на базе инсти-
тута функционирует Европейский центр новых тех-
нологий управления рисками природных и техноген-
ных катастроф (ЕЦНТУР).

Директивой МЧС России от 01.08.2013 № 47-24-3 
в институте создан научно-исследовательский центр 
«Проблем развития гражданской обороны».

Институтом накоплен значительный опыт по на-
учно-методическому обеспечению участия сил и 
средств Единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации ЧС (РСЧС)в ликвидации 
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крупномасштабных ЧС, дорожно-транспортных про-
исшествий, проведения международных гуманитар-
ных операций, что позволит эффективно взаимодей-
ствовать с МОГО.

Яркими примерами того являются проведенные 
специалистами института в составе научно-иссле-
довательских групп МЧС России анализы действий 
сил и средств единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций при ликвидации техногенных аварий на шах-
те Распадской, Саяно-Шушенской ГЭС, природных 
пожаров на европейской части России, наводнений 
на Дальнем Востоке и в Сибири и др., а также на-
учно-методическое сопровождение организации 
формирования гуманитарных конвоев на восток  
Украины.

Разработанные институтом методические матери-
алы в рамках указанных выше направлений доведены 
до территориальных органов МЧС России и способ-
ствуют повышению эффективности реагирования на 
ЧС мирного и военного времени.

В целях повышения эффективности деятельности 
МОГО институт способен обеспечить ее научно-ме-
тодическое сопровождение, которое будет включать 
в том числе:

разработку предложений в План научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ МОГО 
по практической реализации институтом статуса 
базовой научной организации государств-членов 
МОГО;

осуществление мониторинга мероприятий, про-
водимых МОГО, в том числе в рамках международ-
ного гуманитарного реагирования;

организацию и участие в научно-практических 
и коммуникативных мероприятиях (конференциях, 
симпозиумах и др.), проводимых под эгидой МОГО;

обобщение результатов деятельности госу-
дарств-членов МОГО в области науки и высоких тех-
нологий по решению проблем гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от ЧС с целью ти-
ражирования передового опыта в указанной области;

разработку предложений и практических реко-
мендаций по совершенствованию деятельности го-
сударств-членов МОГО в области гражданской обо-
роны, обеспечения безопасности населения от угроз 
различного характера.

Инициатива о придании институту статуса голов-
ной научной организации государств-членов МОГО 
предварительно согласована с секретариатом МОГО 
и поддержана Департаментом международной дея-
тельности МЧС России.

Реализация предложенных инициатив будет спо-
собствовать развитию международного сотрудни-
чества по совершенствованию международной пра-
вовой базы в области ГО и реализации на практике 
новых инновационных подходов в области междуна-
родного гуманитарного права, защиты населения от 
природных и техногенных катастроф.
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На сегодняшний день одной из значимых проблем 
для МЧС России является отсутствие возможности 
обеспечения подъезда к месту ЧС в условиях нераз-
витой дорожной инфраструктуры с целью доставки 
техники, людей и гуманитарной помощи. Во многом 
это определяется тем, что значительную часть терри-
тории России (2млн км2 — 12 %)составляют участки 
с болотистой местностью. Крупные массивы болот 
находятся в Западной Сибири, на севере Европейской 
и Центральной части России.

Доставка спасателей и аварийно-спасательных 
средств в зоны ЧС в условиях бездорожья осущест-
вляется с использованием специализированной вез-
деходной техники. Также при наличии времени и 
подручных материалов часто строятся временные 
лежневые дороги.

Одним из современных способов обеспечения 
быстрого возведения дорог является монтаж времен-
ного дорожного полотна на переувлажненных грун-
тах и болотахI, II типа из «Мобильных дорожных по-
крытий «МДП-МОБИСТЕК»».

Мобильные дорожные покрытия  «МДП-80» и 
«МДП-ЭКО» — это плиты, изготовленные из поли-
мерных композитных материалов, которые соединя-
ются в дорожное полотно замковыми соединениями, 
обеспечивающими быстрое возведение временных 
дорог для оперативной доставки техники, людей, гу-
манитарной помощи в зону ЧС в условиях бездорожья.

«МДП-80» — композитные плиты, обладающие по-
ложительной плавучестью, позволяющие возводить вре-
менные дороги в условиях болот I, II типов для проезда 
техники. Значение массогабаритных показателей данных 
МДП следующие: 6000×2200×110 мм, 750 +/– 15 кг.

«МДП-ЭКО» — полимерные плиты, обладающие 
нулевой плавучестью. Повторяя рельеф грунтовой 
поверхности местности, они позволяют возвести вре-
менные дорожные покрытия в условиях болот I типа 
для проезда техники. Значение массогабаритных по-
казателей этих МДП следующие: 6000×2000×400 мм, 
480 +/– 10 кг.

Осенью 2014 года сотрудниками ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ) совместно с ООО «СТЕКЛОНиТ Менед-
жмент» была проведена опытная эксплуатация МДП 
в районе Нижневартовска в светлое и темное время 
суток при температуре окружающего воздуха от +2 
до +8 оС.

Во время ее проведения на покрытиях, собранных 
из плит «МДП-80» и «МДП-ЭКО», проводились: по-
грузка и выгрузка крупногабаритных грузов автомо-
бильным краном, выгрузка сыпучих материалов из 
самосвала, проход колесной, гусеничной техники и 
выполнение работ у края плит.

Монтаж плит «МДП-80» и МДП-ЭКО» осущест-
влялся методом «вперед» с помощью текстильных 
строп (время монтажа одной плиты составляло 
1,5—3 минуты). Работы по монтажу временных про-
ездов и площадок проводились бригадой из четырех 
человек экскаваторами New Holland (масса 23,3 т.), 
Hitachi(масса 12,5 т.) и автокраном «Галичанин» КС-
55713-4 на базе КАМАЗ-53228 (масса 21,8 т.) без ис-
пользования дополнительных материалов и подгото-
вительных работ (рис. 1).

Рис. 1. Монтаж «МДП-80»

Соединение плит МДП-80 между собой выпол-
нялось с помощью замковых соединений (рис. 2), 
которые собирались с использованием специального 

Рис. 2. Замковые соединения плит МДП-80
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ключа путем поворота каждого замка на 90° и закре-
пления фиксатором.

Соединение плит МДП-ЭКО между собой выпол-
нялось с помощью замковых соединений, общий вид 
которых представлен на рис. 3. 

Работы по демонтажу «МДП-80» и «МДП-ЭКО» 
проводились бригадой из двух человек методом «на-
зад» (рис. 4).

Рис. 4. Демонтаж «МДП-80» экскаватором Hitachi на 
болоте II типа

Во время проведения опытной эксплуатации для 
подтверждения высокой износостойкости плит были 
выполнены многократные развороты гусеничной 
техники. При этом на поверхности плит и замковых 
соединений было отмечено отсутствие деформаций и 
сколов, что подтвердило возможность их многократ-
ного применения.

Было подтверждено, что модульная конструк-
ция дорожных покрытий обеспечивает возможность 
свободного выбора конфигурации поверхности про-
езжей части с учетом особенностей местности, а по-
вышенная прочность и гибкость плит «МДП-ЭКО» 

(рис. 5—6) позволяет монтировать их при минималь-
ной подготовке поверхности грунта.

Рис. 5. Угол изгиба плиты «МДП-ЭКО» при демонтаже

Рис. 6. Несущая способность и состояние плиты не 
изменились

Кроме того, в результате проведения опытной 
эксплуатации, путем прохождения более 100 единиц 
разноплановой колесной и гусеничной техники, была 
подтверждена прочность представленных плит и их 
замковых соединений. Также было подтверждено, 

Рис. 3. Замковые соединения плит МДП-ЭКО
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что специальное покрытие из полиуретана обеспе-
чивает не только защиту плит от воздействия траков 
гусеничной техники, но и отсутствие скольжения 
техники по поверхности дорожного покрытия.

Основные преимущества МДП, выявленные в 
ходе проведения опытной эксплуатации, следующие:

повышенная прочность — композитные плиты 
выдерживают автомобильную и гусеничную тех-
нику;

возможность многократного повторного исполь-
зования;

положительная плавучесть плиты МДП-80, обе-
спечивающая возможность устройства временных 
дорог в условиях болот I и II типов;

модульная конструкция, позволяющая выбирать 
конфигурацию поверхности проезжей части с учетом 
особенностей местности;

повышенные прочность и гибкость плит, позво-
ляющие монтировать МДП при минимальной подго-
товке поверхности грунта;

низкое удельное давление плит на грунт, гаран-
тирующее целостность растительного покрова после 
демонтажа и способствующее сохранению природ-
ных ресурсов.

Таким образом, в ходе проведения опытной экс-
плуатации было подтверждено, что применение 
МДП позволяет обеспечить доступ к месту ЧС боль-
шинству технических средств, стоящих на вооруже-
нии МЧС России.

По результатам проведенных испытаний мобиль-
ные дорожные покрытия «МДП-80» и «МДП-ЭКО» 
были рекомендованы для принятия на снабжение 
в системе МЧС России для обеспечения проезда 
техники в качестве временных покрытий на пере-
увлажненных грунтах и болотах I и II типов в ходе 
выполнения аварийно-спасательных и аварийно-вос-
становительных работ.
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Общие закономерности проявления 
природных опасностей

МЧС России и РСЧС в своей деятельности до сих 
пор недостаточно учитывают особенности геогра-
фии природных опасностей на территории России. 
В монографии [1] были разработаны и предложе-
ны к учету и применению «Общие закономерности 
природных опасностей на территории России». Под 
закономерностями природного процесса в науках о 
Земле понимаются его (процесса) пространственные 
и временные связи и отношения со средой развития, 
с внешними воздействиями и с другими процессами.

Первая закономерность состоит в специфической 
пространственной приуроченности природных про-
цессов и явлений. Возникновение любых опасных 
природных процессов и явлений, характер и меха-
низм их развития, масштабы и интенсивность прояв-
ления определяются особенностями местоположения 
конкретного района или участка; историей его геоло-
гического развития; климатическими и гидрометео-
рологическими условиями и их изменениями, а так-
же существующими воздействиями и процессами.

Вторая закономерность относится к повторяе-
мости опасных природных процессов и явлений и 
заключается в том, что чем интенсивнее (сильнее) 
природное явление, тем реже оно повторяется с той 
же интенсивностью.

Третья закономерность касается зависимости 
разрушительного воздействия природного процесса 
от его интенсивности и продолжительности.

Четвертая закономерность — синергизм процессов 
и явлений в виде взаимоусиления их негативных эф-
фектов (воздействий). Продолжительность такого уси-
ления составляет от нескольких секунд и минут у ред-
ко повторяющихся одномоментных событий (крупные 
оползни, землетрясения и .т.п.) до нескольких лет.

Особенности систематики 
(классификации) и географии 
природных опасностей, необходимые 
к использованию в деятельности 
МЧС России и РСЧС

В нашей стране существует несколько перечней и 
классификаций природных опасностей. Это связано с 
их большим разнообразием по многим характеристи-
кам: местоположению, природе происхождения, при-
чинам возникновения, временным и пространствен-
ным характеристикам, величине ущерба, методам и 
средствам изучения, оценки, прогнозирования, кон-
троля, предотвращения и ликвидации их последствий.

Первая нормативная классификация природных 
и иных чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) была 
разработана Государственной комиссией при Каби-
нете Министров СССР в 1990 году [2]. Вторая и тре-
тья классификация проведены в 1996 г. [3] и в 2007г.
[4]; по ним определяются границы и параметры зон 
ЧС, количество пострадавших и размеры ущерба.

С учетом вышеуказанного, в Институте геоэколо-
гии РАН с учетом задач, выполняемых МЧС России, 
в 1999 году была разработана еще одна общая клас-
сификация природных и техногенно-природных про-
цессов и явлений [1], часть которой показана в табл. 
В этой классификации рассмотрено более 110 видов 
природных процессов и явлений, которые группи-
руются по пяти соподчиненным понятиям: классы, 
группы, типы, подтипы и виды.

Анализ этой классификации показал, что ее си-
стематика больше подходит для общенаучных иссле-
дований, так как в ней рассматриваются не только 
быстро развивающиеся (катастрофические) природ-
ные процессы (с которыми в основном «борется» 
МЧС России), но и «медленные» процессы, с кото-
рыми должны «сражаться» и другие системы и служ-
бы страны (например, министерства и ведомства, 
входящие в РСЧС). Ведь «медленные» опасные явле-
ния (процессы) длятся годами, десятилетиями и даже 
столетиями (например, эрозия почв, опустынивание, 
засоление грунтов, исчезновение лесов, изменение 
уровня мирового океана и др.).

Воздействие опасных природных процессов и яв-
лений на те или иные объекты может быть разруши-
тельным (например, землетрясения), парализующим 
(движение по дорогам) или истощающим (плодоро-
дие почв). Например, наводнение разрушительно для 
населенного пункта, парализующее — для автодорог 
и истощающее для урожая на размытых полях.

По условиям возникновения, масштабам пораже-
ния и локализации поражаемых участков различные 
виды опасных природных процессов и обусловлен-
ные ими ЧС могут подразделяться на: повсеместно 
возможные (например, сильные ветры и т.п.) или 
локализованные (снежные лавины, селевые потоки). 
Для защиты от этих явлений требуются разные меры, 
нормативные расчеты и показатели, необходимые 
для учета в работе органов МЧС России.

Приведенная информация позволяет сделать вы-
вод, что систематика природных опасностей и ЧС 
природного характера является важным инструмен-
том при выполнении исследований, оценок и про-
гнозов этих ЧС, а также при выборе практических и 
эффективных мер их предупреждения и уменьшения 
масштабов ущерба.

К группе свойств, формирующих природную сре-
ду, относятся геоморфологические, зонально-кли-
матические особенности территорий, характер рас-
тительности, структурно-тектоническое строение 
литосферы, комплексы горных пород и почвогрун-
тов, общий характер обводненности территории, фи-
зические поля (например, геомагнитные) и др.

Природные опасности на территории 
России, обусловленные эндогенными 
процессами

Основными природными опасностями России, 
угрожающими «изнутри» Земле, являются землетря-
сения, вулканы и волны цунами (рис. 1).
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Таблица
Общая классификация опасных природных процессов и явлений

Атмосферные  (около 22 видов) Гидросферные (26 видов) Литосферные (62 вида)

Климатические группы Гидрологические группы Природные группы (62 вида)

1 2 3 4 5 6

Температур-
ные типы:
Подтипы:
- Связанные с 
положительной 
температурой.

- Связанные с 
отрицательной 
температурой.

Типы, связан-
ные с выпаде-
нием осадков:
Подтипы:
- В виде дождя.

- В виде снега и 
льда.

Связанные с
циркуляцией
воздушных 
масс:
- С верти-
кальной осью 
циркуляции.

- С горизон-
тальной осью 
циркуляции.

Техногенно-
природные
группы (7):
Связанные с 
загрязнением 
атмосферы 
(химическим).

Связанные с 
физическими 
изменениями 
состояния и 
структуры 
атмосферы.

Виды:

Глобальное поте-
пление климата.
Засухи.
Опустынивание.
Пожары в лесах, 
степях и торфя-
никах.
Заморозки.
Длительные силь-
ные морозы. 
Многократные 
переходы темпера-
туры через 0.

Ливни и затяжные 
дожди.
Грозы, молнии, 
град.
Снегопады, 
метели.
Обледенение.

Смерчи, торнадо.
Тайфуны, тропиче-
ские циклоны.
Ураганы, глубокие 
циклоны умерен-
ных широт.
Шквалы, бури 
(песчаные, пыль-
ные, почвенные, 
солевые).
Суховеи.

Глобальное повы-
шение содержания 
углекислого газа, 
метана, оксида 
азота.
Выпадение кис-
лотных дождей.
Загрязнение снеж-
ного покрова.
Задымленность 
и загазованность 
воздуха в городах.
Увеличение парни-
кового эффекта.
Застойность в 
замкнутых отри-
цательных формах 
рельефа.
Повышение темпе-
ратуры воздуха в 
городах.

Виды:
Эрозия движущихся 
донных наносов.
Заиление морских побе-
режий.
Деформации береговых 
линий.
Формирование дельт 
крупных рек (равнин-
ных).
Образование подводных 
каньонов в устьях гор-
ных рек.
Подводные обвалы, 
оползни, грязевые 
потоки.
Динамическое действие 
волн.
Приливы и отливы.
Интрузии морской воды.
Наступление и отсту-
пление моря вследствие 
тектонических движений 
литосферы.
Комплексное влияние 
морских течений на кли-
мат и донные наносы.
Цунами. 
Штормы.
Ветровые сгонно-нагон-
ные явления.

Подмыв берегов рек, 
размыв дна, выработка 
продольного профиля, 
движение твердого 
стока.
Меандрирование и спря-
жение русел.
Перехват русел (намы-
вом грунта).
Отступание и трансфор-
мация водопадов.
Зарастание озёр и забо-
лачивание.
Перетекание болот.
Вклинивание подземных 
вод в виде источников 
(подводное, наземное).
Наводнения, паводки и 
половодья.

Развитие подпора и 
изменение режима под-
земных вод.
Развитие фильтрации в 
днище и бортах водохра-
нилищ, искусственных 
водоёмов и каналов.
Затопление обширных 
низинных территорий в 
долинах равнинных рек.
Заиление днищ водо-
хранилищ и каналов, 
кольмитация.
Загрязнение поверхност-
ных и подземных вод.
Гидравлическая связь 
водоносных горизонтов.

Образование крупных 
депрессивных воронок.
Снижение запасов под-
земных вод.
Нарушение естествен-
ного режима подземных 
вод, в том числе геотер-
мальных и минеральных.

Эндогенные 
(17):
- Глубинные.

- Поверхностные.

Экзогенные 
(45): Возникаю-
щие при измене-
нии термодина-
мических и
гидродинами-
ческих условий 
среды (3):
Обусловленные 
деятельностью 
поверхностных 
вод (5):

Обусловленные 
деятельностью 
подземных вод 
(4):

Гравитационные 
(склоновые) (9):

Эоловые (3):

Морские (14):
- Шельфов и 
континенталь-
ных склонов 
морей (6):

- Морских вод 
и течений (8):

Континен-
тальные (8):
Поверхност-
ных вод: (рек, 
озёр, болот)

Техноприрод-
ные:
Континен-
тальные (4):

Возникающие 
при захороне-
нии отходов 
производства 
(2):

Возникающие 
при водо-
снабжении 
из глубоких 
горизонтов
(3):

Виды:

Землетрясения.
Вулканизм, взрывы, излияние лав, 
выбросы газов и пепла.
Движение плит, дрейф материков, 
формирование и развитие рифтов.
Медленные складчатые и разрывные 
деформации массивов пород.
Развитие тектонических напряжений 
в массивах пород.
Формирование очагов землетрясе-
ний.
Геотермические процессы и явления: 
температурные аномалии, термаль-
ные воды.
Аномалии физических полей Земли.
Самовозгорание угольных пластов, 
выбросы угля и газа.
Природные горные взрывы и удары. 
Дифференцированные тектониче-
ские движения земной поверхности.
Образование линеаментов.
Дробление массивов и трещинообра-
зование пород.
Сейсмогенные оползни, обвалы, 
лавины.
Сейсмодислокации массивов пород.
Разрушения лавовыми потоками.
Геотермальные источники, гейзеры, 
фумаролы.
Грязевой вулканизм.
Контактовый метоморфизм пород.

Разуплотнение массивов пород из-за 
разгрузки  естественных напряже-
ний.
Выветривание пород, изменение их 
состава, состояния и свойств.
Усадка и растрескивание пород, 
образование такаров.
Эрозия плоскостная, линейная 
(овражная).
Абразия берегов морей,  океанов и 
водохранилищ.
Формирование, перемещение и 
аккумуляция: аллювия, делювия, 
пролювия.
Развитие карровых полей на карсту-
ющихся грунтах.
Образование водно-снежных и 
водно-обломочных потоков разного 
состава.
Подтопление территорий.
Засоление почв и грунтов.
Карст разных типов: сульфатный, 
карбонатный, соляной.
Суффозия механическая и химиче-
ская: формирование «глиняного» и 
«лёссового» карста.
Водонасыщение пород, образование 
плывунов, зыбучих песков.
Тиксотропное разупрочнение пыле-
вато-глинистых пород.
Гидростатическое взвешивание и 
гидродинамическое  давление филь-
трующих вод.
Денудационные сотрясения  из-за 
обвалов и карстовых провалов.
Обвалы и осыпи.
Оползни разных типов и объёмов.
Снежные лавины.
Пульсационные движения ледников.
Солифлюкация.
Селевые потоки.
Обвальные и оползневые  перекры-
тия речных долин.
Поверхностная ползучесть грунтов.
Движение песков, разрастание пу-
стынь, движение дюн на побережьях.
Дефляция; песчаные раздувы неза-
дёрнованных участков земель.
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1 2 3 4 5 6

Гипергенного 
литогенеза (4):

Вызванные 
изменениями 
напряжённо-де-
формированного 
состояния:
Криогенные (9):

Ветровая эрозия массивов пород с 
образованием останцов.
Уплотнение малолитифицирован-
ных грунтов.
Просадки лёссов, образование 
польев.
Набухание и усадка глинистых 
грунтов.
Вторичное засоление грунтов с 
образованием поверхностных кор.
Прогибы и разрывы слоёв горных 
пород.
Обрушение пород над  карстовыми 
полостями.
Сдвижение пород и образование 
мульд проседания.
Горные удары.
Выпоры в пластичных грунтах.
Термокарст, термоэрозия,термо- 
абразия.
Морозное пучение грунтов.
Курумы.
Формирование ледников и снежни-
ков, экзарация, образование морен-
ных форм рельефа.
Образование наледей на реках.
Миграция воды и растворов в 
грунтах.
Образование ледяных бугров.
Морозное растрескивание грунтов.
Разрушение криогенных  грунтов, 
слагающих берега морей.

Примечание. По мнению авторов статьи, эта таблица является на данное время лучшим системным перечнем природных опасностей.

Рис. 1. Природные опасности, вызванные эндогенными процессами (Автор: В.И. Уломов с дополнениями 
А.Л. Шныпаркова)

Окончание табл.
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Сейсмически опасными территориями являются 
почти все южные и восточные районы России. Это 25 
(или 35 %) ее площади — от Северного Кавказа, Ура-
ла, Алтая, Саян, Прибайкалья до Камчатки, Курил и 
Сахалина. 

С сейсмичностью и подводным вулканизмом тес-
но связана опасность возникновения огромных мор-
ских волн цунами, воздействию которых в России 
подвержены участки побережий Камчатки, Куриль-
ских островов, острова Сахалин и Приморья.

Экзогенные литосферные опасности 
на территории России

Подверженность территории России опасным эк-
зогенным геологическим процессам и явлениям, а 
также интенсивность этих процессов, возрастает в 
целом по стране с севера на юг и — с востока на за-
пад. В перечень их входят оползни, сели, суффозии, 
эрозии, обвалы, грунтовые лавины, снежные лавины, 
карсты. Эти процессы и явления в большей степени 
связаны со строением поверхности (орографией) и 
геологическими условиями конкретных территорий. 
Активность этих процессов возрастает с севера на юг 
России. Оползнеопасные  районы занимают до 40 % 
площади России. Наиболее опасны они в 725 городах 
Северного Кавказа, Поволжья, Забайкалья, Камчат-
ки, Сахалина. Лавиноопасными (снег) являются 18 % 
территории России. Это Хибины, Северный Кавказ, 

Алтай, Саяны, Забайкалье, Сахалин, Северный Урал, 
Сихотэ-Алинь, Камчатка. Опасными склоновыми 
процессами являются сели, которые бывают разного 
состава: водо-снежные, водо-каменные, грязе-камен-
ные и другие. Селеопасными  считаются 20 % тер-
ритории России: Северный Кавказ, Саяны, Прибай-
калье, Забайкалье, Камчатка, Сахалин. Трагический 
пример опасности — разрушительный сель  в г. Тыр-
ныауз в 2001 году.

На территориях, сложенных растворимыми гор-
ными породами (соли, гипсы, известняки и др.), как 
правило, широко развиты региональные и локаль-
ные процессы их растворения водой и образования 
карстовых пустот. На территории России карст 
прослеживается до глубин 300—400 м на платфор-
мах поверхности, в речных долинах и в складчатых 
областях рельефа Московских и Приволжских воз-
вышенностей, Волго-Уральском районе, Прикас-
пии, Урале, Северном Кавказе, на Алтае и в Приан-
гарье. Яркими примерами проявления современных 
опасных карстовых процессов являются территории 
городов Москвы, Нижнего Новгорода, Тулы, Уфы, 
Дзержинска, Самары, Казани, Кунгура, Перми, Пя-
тигорска.

Эрозионные процессы широко развиты в России. 
Плоскостная эрозия (почв) распространена повсе-
местно, где бывают интенсивные осадки; скорость 
вымывания — до одного миллиметра в год. В России 
эрозировано 56 % площади сельхозугодий.

Рис. 2. Карта распространения геокриологических процессов и явлений (по книге «Природные опасности России. 
Геокриологические опасности», 2000)
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Геокриологические опасности. На территории 
России большие площади занимают районы с термо-
карстом, курумами, солифлюкцией, морозным пуче-
нием, наледеобразованием, снежными лавинами и др. 
Геокриологические процессы приурочены к обшир-
ной зоне многолетнемерзлых пород, занимающих 
порядка 64 % площади страны (рис. 2). Массовые 
мерзлотные деформации зданий известны в Нориль-
ске, Игарке, Якутске, Тикси, Певеке, Анадыре, Ма-
гадане, Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске 
и других. Активность геокриологических процессов 
возрастает в связи с потеплением климата Земли.

Метеорологические опасности. К атмосферным 
природным опасностям относятся шквалы, ураганы, 
тайфуны, смерчи, катастрофические ливни, грозы, 
градобития, метели, снегопады и т.п. Гидрологиче-
ские опасности показаны на рис. 3.

О принципах и системах 
параметризации природных 
опасностей и чрезвычайных ситуаций

Под параметризацией понимается установление 
величин, характеризующих наиболее существенные 
свойства объекта, системы или процесса, а также вы-
деление и объединение в группы отдельных видов 
опасных природных процессов и явлений по ранжи-
рованным параметрам, дающим понимание суще-
ственных особенностей их развития и воздействия 

на природно-технические системы: энергетика про-
цессов, площадь поражения, количество жертв, эко-
номический ущерб, экологические последствия, сто-
имость затрат на предупреждение или ликвидацию 
последствий, время восстановления систем и т.д. А 
это необходимо для деятельности МЧС России.

Известны несколько классификаций, в основе ко-
торых лежат различные характеристики катастрофи-
ческих явлений: систематичность — наводнений (по 
величине подъема уровня воды над нулем гидропо-
ста и затоплениях важных объектов и систем); ополз-
ней, селей и лавин (по относительной площади по-
ражения территории либо по объему перемещенных 
масс);сильных снегопадов (по толщине выпавшего 
слоя снега); сильных дождей (по количеству выпав-
ших осадков (мм) за определенный период времени) 
и т.д. и т.п.С течением времени и появлением новых 
измерительных возможностей эти характеристики, а 
также методы и способы их регистрации, меняются и 
совершенствуются.

 Специалисты института Геоэкологии РАН и 
МЧС России считают, что параметризация природ-
ных опасностей и ЧС должна обеспечивать сравни-
мость разных видов катастроф не только по величине 
причиняемого ущерба («малое» — «большое») и по 
характеру воздействия («слабое» — «сильное»), но 
и по другим количественным и качественным харак-
теристикам. Например, по стоимости материальных 
и временных затрат специалистов МЧС России на 

Рис.3. Основные причины особо высоких наводнений в России 
(Автор: С.М. Мягков)
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ликвидацию последствий ЧС; по срокам и стоимости 
восстановления разрушенных объектов и т.п.

В 1997 году Росгидромет и МЧС России разрабо-
тали и издали небольшим тиражом (650 экз.) «Спра-
вочник по опасным природным явлениям в республи-
ках, краях и областях России» [5]. 

Заслуживает внимания и внедрения предложен-
ная географами МГУ Мягковым С.М. и Шныпар-
ковым А.Л. «Типизация природных чрезвычайных 
ситуаций по тяжести потерь для населения и хозяй-
ства» и разработанные ими картосхемы (1 ,2, 3 и 
другие). Такие и подобные картосхемы необходимо 
иметь в органах управления РСЧС и МЧС России 
всех уровней и, безусловно, в будущих учебниках по 
географии ЧС. Любой специалист РСЧС и МЧС Рос-
сии (даже не географ), сможет сориентироваться по 
таким картосхемам и принять наиболее верное реше-
ние в своих действиях по прогнозированию, оценке и 
ликвидации последствий ЧС.

Выводы

1. По результатам анализа природных опасностей 
по многим параметрам предложено при их изучении 
учитывать несколько закономерностей: простран-
ственная приуроченность; временные связи со сре-
дой развития, с внешними воздействиями; повторяе-
мость опасных процессов и явлений; зависимость от 
продолжительности опасного воздействия; указано 
на синергизм природных процессов и явлений, обу-
словленных другими опасными явлениями.

2. Установлена распространенность основных 
природных опасностей на территории России, об-
условленных эндогенными и экзогенными процес-
сами. 

3. Рассмотрены принципы и системы параметри-
зации воздействия опасных природных явлений и 
чрезвычайных ситуаций на население и экономику.

4. Выделено (рекомендовано) несколько научных 
разработок по классификации природных ЧС.

5. Приведены образцы картосхем о распростра-
нении на территории России некоторых природных 
процессов и явлений и основных их характеристи-
ках. Такие и подобные картосхемы необходимо иметь 

в органах управления ГО, РСЧС и МЧС России всех 
уровней, а также в учебниках по географии ЧС.

6. Рекомендовано широко использовать особен-
ности классификации природных опасностей (ЧС) в 
деятельности МЧС России и РСЧС.
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В соответствии с законодательством Российской 
Федерации, под информированием населения о чрез-
вычайных ситуациях (далее — ЧС) понимается дове-
дение до населения информации о прогнозируемых 
и возникших ЧС, принимаемых мерах по обеспече-
нию безопасности населения и территорий, приемах 
и способах защиты, а также проведение пропаганды 
соответствующих знаний через средства массовой 
информации (далее — СМИ) [1].

Различная информация, поступающая в экстре-
мальных условиях, оказывает на человека информа-
ционно-психологическое воздействие [2], влияет, в 
определенной степени, на его поступки и поведение. 
Информационное воздействие предполагает влияние 
на психику человека, восприятие им реальной дей-
ствительности, в том числе на его поведенческие 
функции, а также на функционирование органов и 
систем человеческого организма [2]. Как процесс 
управления, информационное воздействие является 
возбуждением (торможением) в управляемой систе-
ме таких процессов, которые стимулируют желатель-
ный для управляющей стороны выбор [3].

Учитывая вышесказанное, под информационным 
воздействием в условиях ЧС можно понимать такое 
влияние на поведенческие функции человека, кото-
рое натолкнет его на выбор определенного решения, 
приводящего к стабилизации поведения, психологи-
ческого состояния и организации правильных дей-
ствий в ЧС и посткризисный период. При этом ак-
тивное информационное воздействие заключается в 
оказании влияния на население с целью изменения 
сознания людей и создания необходимой внутренней 
мотивации в условиях ЧС.

С точки зрения активного информационного воз-
действия на население, эффективность различных 
видов СМИ отличается и зависит от их технических, 
издательских и прочих характеристик.

В общем случае под СМИ понимается периоди-
ческое печатное или сетевое издание, теле- или ради-
оканал, теле-, радио-, видео- или кинохроникальная 
программа, а также иная форма периодического рас-
пространения массовой информации под постоян-
ным наименованием (названием) [4]. В зависимости 
от формы, в которой зафиксированы материалы и со-
общения, различают следующие виды СМИ:

периодические печатные издания;
сетевые издания;
теле- и радиоканалы;
радио-, теле-, видео- и кинохроникальные про-

граммы;
специализированные;
иные.
Печатные издания можно носить с собой, исполь-

зовать в любое удобное время, не причиняя неудобств 
окружающим людям, осваивать информацию в том 
порядке, темпе и ритме, которые устанавливает сам 
читатель, обращаться к одному и тому же источнику 
несколько раз, хранить нужное, подчеркивать, делать 
пометки на полях и т.д. Все это делает их наиболее 
доступными и важными видами СМИ.

Однако есть и недостатки, которые состоят, пре-
жде всего, в том, что печатная пресса не способна 
передавать информацию практически непрерывно и 
в высшей степени оперативно в отличие от радио, те-
левидения и сети Интернет. Печать обречена на дис-
кретность технологией выпуска номеров и книг.

Можно делать выпуски газет, особенно с экстрен-
ной информацией, несколько раз в сутки (так часто 
случалось в условиях неразвитости других средств 
коммуникаций), но это сопряжено с большими труд-
ностями печати и доставки, и поэтому с распростра-
нением радио и телевидения, а затем и Интернета, 
такая практика почти прекратилась.

Мультимедийные сетевые технологии произвели 
революцию в системе СМИ и привели к появлению их 
нового вида — сетевых СМИ. Для миллионов людей 
они уже стали важным источником интерактивной 
текстовой, аудио-, видеоинформации и будут оста-
ваться таковым, поскольку современное поколение 
потребителей информационных продуктов социали-
зируется почти исключительно через сеть, а активное 
совершенствование сетевых технологий приближает 
такие СМИ к статусу «наиболее оперативных». В 
настоящее время можно выделить группы сетевых 
СМИ (сетевые представительства традиционных ме-
дийных структур и собственно сетевые структуры) и 
их виды (сетевые журналы, газеты, информационные 
агентства, информационно-поисковые системы, пор-
талы, списки рассылки и т.п.) [5].

Преимуществом радио является его способность 
мгновенно передавать информацию на неограничен-
ные расстояния, причем получение сигнала происхо-
дит в момент передачи (или — при передаче на очень 
большие расстояния — с небольшой задержкой). Ра-
дио является настолько оперативным СМИ, что спо-
собно передавать сообщение практически в момент 
свершения события. Также особенностью радио яв-
ляется его «вневизуальность», которая позволяет ре-
ализовать возможности звука в такой мере, в какой не 
позволяет сделать это телевидение.

Среди недостатков радио можно отметить его 
некоторую «принудительность» — передачу мож-
но слушать лишь в определенное время, когда она 
идет в эфире. Нельзя изменить порядок передач, 
темп и ритм озвучивания, которые заданы в сту-
дии. Эти черты радио заставляют внимательно из-
учать возможности тех или иных слоев аудитории 
и составлять программы с учетом распределения 
времени, характера занятий, психического и фи-
зического состояния слушателей в различные вре-
менные отрезки. 

Специфика телевидения заключается в пересе-
чении возможностей радио и кино. От радио теле-
видение получило возможность передавать сигнал 
с помощью радиоволн на далекие расстояния. Этот 
сигнал существует в форме звуковой и видеоинфор-
мации, которая на экране телевизора в зависимости 
от характера передачи несет кинематографический 
характер или  характер фотокадра, схемы, графика, 
печатного текста и т.д.
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Телевидение, как и радио, обладает свойством 
оперативности: телепередачи снимают как в студии, 
так и с места событий. Но для выхода в «прямой 
эфир» необходима специальная техника и оборудо-
вание, хотя подобные передачи и характеризуются 
большим «эффектом присутствия», так как в орга-
ническом единстве находятся звуковой и видеоряд, 
и задействованы оба важнейших типа рецепторов 
человека, что обеспечивает создание более прочных 
связей с аудиторией. 

На телевидении «аудио» и «видео» могут высту-
пать в равных соотношениях, но в большинстве слу-
чаев в зависимости от тематики передачи делаются 
акценты либо на звуковой ряд, либо на видеоряд.

Под специализированным СМИ понимается та-
кое, для регистрации или распространения продук-
ции которого установлены специальные правила [4]: 

СМИ, учреждаемые органами власти исключи-
тельно для издания официальных сообщений и мате-
риалов, нормативных и иных актов;

периодические печатные издания тиражом менее 
1000 экземпляров;

радио- и телепрограммы, распространяемые по 
кабельным сетям, ограниченным помещением и 
территорией одного государственного учреждения, 
учебного заведения или промышленного предприя-
тия, либо имеющим не более десяти абонентов;

аудио- и видеопрограммы, распространяемые в 
записи тиражом не более 10 экземпляров.

Особенность иных СМИ заключается в специ-
фической форме внешнего выражения. К ним отно-
сятся: тексты, созданные с помощью компьютеров; 
нераспечатанные тексты, хранящиеся в информаци-
онных базах данных компьютеров; СМИ, продукция 
которых распространяется в виде печатных сообще-
ний, материалов, изображений. 

Отдельно следует рассмотреть информационные 
агентства — специализированные информационные 
предприятия (организации, службы, центры), обслу-
живающие СМИ. Их основная функция — снабжать 
оперативной политической, экономической, социаль-
ной, культурной информацией редакции газет, жур-
налов, телевидения, радиовещания, а также другие 
учреждения, организации, частных лиц, являющихся 
подписчиками на их продукцию. Функционирование 
агентства ориентировано на сбор новостей.

В России на информационные агентства одновре-
менно распространяются статус редакции, издателя и 
распространителя, а также правовой режим СМИ [4].

Информационное агентство, как правило, состоит 
из сети редакций и корреспондентов по стране и за ру-
бежом. Редакции могут работать как независимо, пре-
доставляя свои услуги на местах, так и под руковод-
ством главной редакции, где собирается информация 
для более широкого круга потребителей. Информа-
ция распространяется как посредством собственных 
структур (сайт, периодические издания, телевизион-
ный канал и т. д.), так и при помощи партнеров. 

Очевидно, что популярность различных видов 
СМИ среди населения неодинакова. Кроме того, су-

ществует зависимость между возрастом, местностью 
проживания людей и их предпочтением к источнику 
получения информации (табл. 1, 2) [6]. 

Телевидение активно освещает информацию, 
касающуюся различных ЧС. Но не во всех случаях 
манера преподнесения информации является этич-
ной и гуманной по отношению к пострадавшим, 
их родственникам, а также зрительской аудитории. 
Некоторые телеканалы или отдельные программы 
делают ставку на сенсацию, играют на чувствах зри-
телей ради высоких рейтингов, показывая трагиче-
ские события с еще более неприглядной стороны, в 
мельчайших деталях и подробностях. Повседневная 
избыточная информация о катастрофах и ЧС вызы-
вает привыкание массового сознания к катастрофам, 
их неизбежности, что в итоге ведет к пассивному, 
отстраненному поведению людей при ЧС, пожарах и 
т.п. В результате у населения отсутствует адекватное 
восприятие безопасного поведения в ЧС, что способ-
ствует росту психологического напряжения в обще-
стве [7].

В художественных фильмах, информационно-по-
знавательных передачах, сериалах и даже мультфиль-
мах наблюдается повышенное количество моментов 
жестокости, насилия и опасных ситуаций. При про-
смотре подобных сцен у зрителей срабатывает пси-
хологический механизм сопереживания, в результате 
чего снижается настроение, возникает чувство бес-
покойства за своих близких, которые могут оказаться 
в подобной ситуации. Накопление подобных отри-
цательных эмоций может привести к психическим и 
невротическим расстройствам, повышению  уровня 
стрессовых состояний и психофизиологического на-
пряжения у населения, нарушениям сна. При этом в 
подобных передачах не приводятся меры безопасно-
го поведения людей, позволяющие избежать разви-
тия ЧС, попадания в нее или действия при возникно-
вении ЧС и пост-кризисный период [7].

Говоря о телевидении, невозможно не упомянуть 
о рекламе, которая на сегодняшний день не только 
не способствует снижению уровня стрессовых со-
стояний, а наоборот пропагандирует «нездоровые» 
ценности и идеалы (реклама безалкогольного пива, 
предприятий быстрого питания и т.д.).

Полезные с точки зрения активного информаци-
онного воздействия на население в области безопас-
ного поведения передачи показывают в «неудобное» 
для массового зрителя, зато в «дешевое» эфирное 
время, когда у экранов находится лишь небольшая 
часть аудитории, так как эти передачи не являются 
рейтинговыми.

С одной стороны, телевидение ориентируется на 
спрос телезрителей, который выявляется по рейтин-
гам различных телеканалов и отдельных телепере-
дач. С другой стороны, именно телевидение актив-
но участвует в формировании системы ценностей и 
идеалов у детей и подрастающего поколения, а также 
влияет на выбор их интересов.

Самым оперативным СМИ было и до сих пор 
остается радио, которое обладает техникой, позво-
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ляющей без предварительной подготовки выходить в 
эфир из любой точки земного шара и освещать собы-
тия и явления уже в момент их начала.

По цели вещания радиостанции классифициру-
ются следующим образом:

общественно-политические, учредителями и/или 
спонсорами которых являются какие-либо политиче-
ские структуры, либо политические силы, в том чис-
ле органы власти;

коммерческие, основным направлением деятель-
ности которых является производство и вещание ре-
кламы;

просветительские, к которым относятся культуро-
логические, образовательные и религиозные радио-
станции;

информационные, работающие в режиме опера-
тивного новостного вещания, дающие максимально 
полную картину событий в их развитии, активно 
формирующие общественное мнение посредством 
аналитических программ;

радиостанции, реализующие преимущественно 
развлекательные цели (музыкальные, разговорно- 
игровые и познавательные радиостанции).

Согласно данным рекламного центра «Бренд ме-
диа», общая картина рейтинга радиостанций имеет 
следующий вид (табл. 3) [8]. 

С точки зрения активного информационного воз-
действия на население эфирное время принадлежит, 
в основном, радиостанциям, ставящим перед собой 
информационные цели, в рамках специализирован-
ных программ. Прежде всего, это программы, на ко-
торые приглашаются специалисты в области БЖД — 
руководство и сотрудники МЧС России, психологи, 
врачи.

Вопросы активного информационного воздей-
ствия на население  в области безопасности (в том 
числе безопасного поведения в повседневной жизни 

и в условиях ЧС), в соответствии с ГОСТом, могут 
быть освещены в изданиях, относящихся к производ-
ственно-практическому и популярному видам журна-
лов [9]. 

Производственно-практические журналы — это 
специализированные журналы, предназначенные 
работникам определенной отрасли. Заинтересован-
ность вопросами безопасности присуща многим от-
раслям промышленности и производства (вопросы 
промышленной безопасности, охраны труда и т.д.). 
Эта ниша популярна и в сфере услуг. Но в таких изда-
ниях, как правило, не рассматриваются вопросы ин-
формационного воздействия населения. В основном, 
они посвящены современным технологиям и техни-
ческим новинкам в области безопасности.

Популярность российских печатных СМИ по ито-
гам 1 квартала 2014 года (данные агентства медийных 
исследований Ex Libris [10]), представлена в табл. 4.

Как видно, издания с самым динамичным зна-
чением TPR локализовались в сегментах «Деловые 
журналы» и «Общественно-политические журналы». 

Научные, научно-популярные журналы, в том 
числе и ориентированные на тематику деятельности 
МЧС России, по причине сравнительно низкой попу-
лярности вовсе остаются без внимания со стороны 
рейтинговых агентств. Это говорит, прежде всего, о 
не совсем благоприятных тенденциях в изменении 
системы ценностей российского населения, для кото-
рого на первые места выходят карьера и материаль-
ное благополучие, а здоровье и безопасность переме-
щаются все ниже по списку.

Самые популярные издания по данным монито-
рингового агентства Ex libris в сегменте «Массовые 
газеты» представлены в табл. 5 [10].

Результаты анализа первых пяти по популярности 
газет на наличие тематики безопасного поведения на-
селения при ЧС представлены в табл. 6.

Таблица 1
Популярность СМИ в зависимости от возраста аудитории (% от групп респондентов)

Таблица 2
Популярность СМИ в зависимости от мест проживания аудитории (% от групп респондентов)

Виды СМИ Население 
в целом

Возраст аудитории, лет

18—30 31—45 46—60 Свыше 60

Телевидение 89 81 87 93 94

Новостные сайты в интернете 29 51 33 20 5

Печатная пресса (газеты, журналы) 27 18 26 30 36

Радио 18 15 17 21 21

Форумы, блоги, сайты социальных сетей 11 26 11 4 1

Виды СМИ Население 
в целом

Москва Численность населения города, чел. Сёла

более 
1 млн. 

250 тыс.—
1 млн.

50—250 тыс. менее 
50 тыс., пгт

Телевидение 89 75 89 87 88 91 92

Новостные сайты в интернете 29 41 31 31 32 28 22

Печатная пресса (газеты, журналы) 27 15 24 20 28 30 34

Радио 18 20 25 14 15 17 21

Форумы, блоги, сайты социальных сетей 11 13 9 17 17 8 6
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Таблица 3
Распределение аудитории радиостанций в Москве в марте—мае 2014 г.

Радиостанции AQH* AQH % TSL** AQH Share***

Все радиостанции 6761,5 10,83 1224 100,0

Европа Плюс 605,3 1,0 252,0 9,0

Дорожное Радио 520,7 0,83 250 7,7

Авторадио 400,8 0,64 174 5,9

Русское Радио 498,0 0,80 229 7,4

Ретро FM 418,4 0,67 212 6,2

Радио Шансон 401,2 0,64 207 5,9

Юмор FM 237,1 0,4 164,0 3,5

Радио России 573,1 0,92 639 8,5

Маяк 263,9 0,42 210 3,9

Радио Дача 273,9 0,44 277 4,1

DFM 175,7 0,28 230 2,6

Love Radio 142,1 0,23 159 2,1

Радио ENERGY 154,1 0,3 216,0 2,3

Эхо Москвы 246,5 0,39 355 3,6

Hit fm 116,3 0,19 153 1,7

Милицейская Волна 177,5 0,28 219 2,6

Радио Рекорд 171,0 0,27 352 2,5

Наше Радио 146,3 0,23 235 2,2

Вести FM 93,0 0,15 188 1,4

Радио 7 105,3 0,17 182 1,6

Серебряный Дождь 67,9 0,11 144 1,0

Maximum 66,0 0,11 161 1,0

Business FM 41,8 0,07 158 0,6

Радио Romantika 42,6 0,07 185 0,6

ЮFM 18,9 0,03 153 0,3

* AQH — средний рейтинг 15-минутного интервала (в тыс.чел. и % от населения 12+);        
** TSL Dly — продолжительность прослушивания радиостанции в среднем за сутки (в мин., для слушателей );
*** AQH Share — доля слушателей станции от слушателей радио в целом (%).

Таблица 4
Популярность российских журналов в 1 кв. 2014 г.

Наименование журнала Рейтинг пунктов TPR Тип журнала

The New Times 0,6464 Общественно-политический

Огонек 0,5941 Общественно-политический

Русский репортер 0,5096 Общественно-политический

Коммерсантъ – Власть 0,4805 Общественно-политический

Итоги 0,4719 Общественно-политический

Forbes 1,0000 Деловой

Эксперт 0,4918 Деловой

Коммерсантъ ДЕНЬГИ 0,3442 Деловой

Бизнес журнал 0,3032 Деловой

Большой бизнес 0,2998 Деловой

Секрет фирмы 0,2667 Деловой

Вопросы правил безопасного поведения в различ-
ных ЧС в номерах вышеуказанных газет в процент-
ном соотношении составляют от 2 до 6 %, что яв-
ляется низким показателем, однако данная тематика 
присутствует во всех наиболее популярных изданиях.

В российском сегменте Интернета в последние 
годы наблюдается рост актуального контента по 
проблематике МЧС России. Активно используются 
интернет-технологии для формирования КБЖ среди 
подрастающего поколения: разрабатываются интер-
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нет-сайты и специализированные информацион-
но-образовательные интернет-порталы.

Создание в 2008 году на базе действующего с 1999 
года сайта МЧС России официального интернет-пор-
тала МЧС России позволило значительно увеличить 
объем публикуемой информации, повысить опера-
тивность ее доведения до СМИ и общественности. В 
значительной степени удовлетворить возрастающие 
запросы населения на получение оперативной и до-
стоверной информации по вопросам предупреждения 
и ликвидации последствий ЧС и пожаров и иным на-
правлениям деятельности МЧС России, установить 
обратную связь с населением. В среднем посещае-
мость интернет-портала МЧС России в сутки состав-
ляет около 10 000 человек (данные Яндекс. Метрика 
на 25.06.2014). Во время ликвидации последствий 
крупных ЧС, когда на портале работает «режим ЧС», 
количество посетителей возрастает в десятки раз. 

Наряду с порталом МЧС России, для освещения 
деятельности территориальных органов МЧС Рос-
сии действуют восемь сайтов региональных центров 
МЧС России и 85 сайтов главных управлений МЧС 
России по субъектам Российской Федерации, в т.ч. с 
2014 года по Республике Крым и г. Севастополь. 

В структуре портала МЧС России функциони-
рует портал «СПАС экстрим» — информационный 
ресурс, посвященный проблемам детской безопас-

ности. Также в его составе функционирует сайт 
«Культура безопасности», освещающий комплекс 
мероприятий по пропаганде КБЖ среди населения. 
Реализуется право на получение квалифицированной 
помощи в любом месте и в любое время, обеспечива-
ется рядовому пользователю доступ к современным 
психологическим ресурсам. В режиме интерактивно-
го консультирования психологическая помощь может 
быть незамедлительно оказана людям, находящимся 
в кризисной ситуации. 

На интернет-портале МЧС России постоянно 
ведется разъяснительная работа, направленная на 
предупреждение ЧС сезонного характера: специали-
сты МЧС России (пожарные, спасатели, психологи и 
др.) в рамках популярных программ и специальных 
рубрик дают гражданам практические рекоменда-
ции. Ведется работа по активизации обратной связи 
с населением. Обратная связь организуется в виде 
интерактивного общения по радио и телевидению, 
в материалах печатных изданий под рубриками «Во-
прос-ответ», «Специалисты МЧС России разъясня-
ют».

В целях расширения аудитории информационно-
го воздействия  интернет-портал, сайты региональ-
ных центров и главных управлений МЧС России 
параллельно основным публикациям ведут свои 
блоги и страницы в популярных социальных сетях: 

Таблица 5
Популярность газет на 1 кв. 2014 года

Издание Рейтинг пунктов TPR

Аргументы и Факты 0,9360

Комсомольская правда 0,9359

Московский комсомолец 0,4484

Жизнь 0,4107

Метро (Москва) 0,4106

Мир новостей 0,3881

Экспресс-Газета 0,3598

Вечерняя Москва 0,3564

Аргументы недели 0,3400

Таблица 6
Наличие  тематики безопасного поведения людей в содержании популярных газетах

Название газеты Количество тематических разделов  (% от всех разделов)
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Комсомольская правда 25 10 10 3 10 20 5 2 13

Аргументы и факты 40 25 5 2 5 3 0 0 20

Московский комсомолец 5 5 10 2 10 30 5 30 3

Жизнь 20 20 15 6 15 2 0 0 22

Метро (Москва) 15 15 10 5 30 10 0 3 12
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Livejournal, Facebook, ВКонтакте, Twitter, YouTube и 
Instagram. 

При освещении в различных СМИ информации 
по мерам безопасности, предупреждению ЧС, спо-
собам поведения в различных ЧС, вопросам здоро-
вого образа жизни и т.д. важно создать у аудитории 
мотивацию к применению данных мер и усвоению 
действий. Особенности менталитета россиян таковы, 
что они не станут предпринимать какие-либо дей-
ствия, пока не свершится факт события негативного 
характера. Лишь убедив аудиторию в важности ин-
формации, можно приступать к ее изложению. 

Несомненно, СМИ формируют определенное об-
щественное мнение, оказывают активное информа-
ционное воздействие на сознание и поведение людей 
и тем самым изменяют стереотипы человека, цен-
ностные и моральные ориентации. В условиях нор-
мального функционирования общества для этих про-
цессов требуется относительно долгий промежуток 
времени, но в условиях ЧС перемены в поведении 
происходят одномоментно, степень влияния СМИ на 
психику людей достигает своего апогея.

Технологии представления журналистами инфор-
мации в ЧС не всегда соответствуют идеалам гуман-
ности и этики, как по отношению к пострадавшим и 
их родственникам, так и к аудитории в целом. Такое 
положение дел обусловлено погоней представителей 
прессы за привлечением как можно большей аудито-
рии к своему СМИ, в результате чего ставка делается 
на сенсационность информации. Играя на чувствах 
людей, сгущаются краски и без того трагичных собы-
тий, освещаются происшествия в мельчайших дета-
лях и подробностях. 

Для рационального использования возможностей 
СМИ в целях обеспечения безопасности  населения 
необходимо знание технических особенностей раз-
личных видов СМИ, принципов работы журнали-
стов, а также установление взаимовыгодных контак-
тов информационных подразделений МЧС России с 
прессой. 

В то же время для организации активного инфор-
мационного воздействия на население в условиях ЧС, 
наряду с техническими, издательскими и прочими 
характеристиками СМИ, необходимо знать методы, 
приемы и механизм манипулятивного воздействия 
на население, конструктивные и деструктивные воз-
можности, исследование которых будет представлено 
в следующей статье из серии «Анализ возможностей 
активного информационного воздействия СМИ на 
население в условиях чрезвычайных ситуаций».
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Глобальная и национальные стратегии управле-
ния рисками катастроф и стихийных бедствий. XX 
Международная научно-практическая конференция 
по проблемам защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Материалы конференции. 
19—21 мая 2015 года, Москва, Россия / МЧС России. 
М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015. 592 с.: ил.               

В сборнике представлены тезисы ведущих рос-
сийских и зарубежных ученых и специалистов в 
области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера. Они представляют интерес для широкого круга 
специалистов, в компетенцию которых входят во-
просы научно-методического обеспечения оценки и 
управления риском катастроф и стихийных бедствий; 
совершенствования законодательства в области 
гражданской обороны, защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций; совершенствования 
системы спасения пострадавших в ДТП с учетом 
природных и техногенных опасностей и рисков ЧС, 
характерных для территорий РФ; культуры безопас-
ности жизнедеятельности как фактора снижения ри-
ска в ЧС;  преодоления последствий радиационных 
аварий и катастроф, снижения рисков жизнедеятель-
ности и формирования культуры безопасности насе-
ления, проживающего на радиационно загрязненных 
территориях; создания системы-112 в субъектах РФ; 
развития техники и технологий снижения риска ЧС, 
и их импортозамещения.

 Материалы публикуются в авторской редакции.
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Аннотация
Обоснована теоретическая  возможность использования в промышленности плазменных технологий, пока-
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рутения, тефлон, наносимые на титановую основу, позволяют использовать эти сплавы в качестве анодных 
материалов при очистке стоков, содержащих агрессивные компоненты. Плазменное сжигание (пиролиз) 
токсичных отходов и пр. плазменные технологии могут применяться в различных областях науки и техники.

Ключевые слова: плазма тлеющего заряда; плазменный пиролиз; состояние квазиравновесное; состояние неравновес-
ное; плазмохимические системы; плазмохимические процессы.

Abstract
Substantiates the theoretical possibility of industrial use of plasma technology, the advantages of their application to 
the traditionally used technologies: modification of metals and alloys in the plasma glow charge alters the composi-
tion and structure of the surface of solids. Ruthenium oxide, Teflon, applied to a titanium base, allow the use of these 
alloys as anode materials in the purification of effluents containing corrosive components. Plasma burning (pyrolysis) 
of toxic waste, and so on. Plasma technology can be used in various fields of science and technology.

Key words: plasma glow charge; Plasma pyrolysis; quasi-equilibrium state; nonequilibrium state; plasmachemical system; plas-
ma-chemical processes.

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2015



/71 Технологии гражданской безопасности, том 12, 2015, № 4 (46) 

Основные тенденции в развитии современных 
промышленных технологий связаны с использова-
нием высоких значений параметров технологиче-
ских процессов: скорости, времени, контактов и пр. 
Но основные производства, обеспечивающие чело-
века энергоносителями, металлом, пластмассами и 
пр., характеризуются рядом недостатков, связанных 
с многотоннажностью, громоздкостью, большими 
энерго- и ресурсозатратами, а также с образованием 
больших объемов промышленных отходов.

Развитие техники, электроники связано с необ-
ходимостью качественного улучшения традиционно 
используемых материалов и с созданием новых мате-
риалов, уникальных по своим  характеристикам (чи-
стоте, термической и химической стойкости, твердо-
сти и пр.). Это явилось причиной поиска и разработки 
новых технических решений в металлургии, химиче-
ской промышленности, энергетике, машиностроении 
и пр. Новое направление в развитии физической хи-
мии и химической технологии — плазмохимия(ПХ) 
— решает ряд проблем химическими реакциями, 
проводимыми в высокотемпературной среде плазмы.

Наиболее простым и широко применяемым спо-
собом получения высокотемпературной и низкотем-
пературной плазмы является электрический разряд в 
газе — так называемая газоразрядная плазма.

При прохождении электрического тока через га-
зовую среду энергия электрического поля, создан-
ного внешним источником тока, преобразуется во 
внутреннюю энергию газа. За счет этого повыша-
ется его температура, происходит распад атомов и 
молекул газа на радикалы, ионы, электроны. Про-
исходит возбуждение частиц плазмы, которые затем 
излучают кванты различного излучения в диапазоне 
от инфракрасного до ультрафиолетового. В резуль-
тате в среде, находящейся в состоянии плазмы, за 
счет повышения температуры Т значительно повы-
шаются скорости химических реакций, поскольку, 
по формуле Аррениуса, w~exp (–Ea/T), где w — на-
блюдаемая константа, Ea — энергия активации, T — 
температура (в Кельвинах).

Кроме того, в плазме, из-за появления высокореак-
ционных частиц и излучения, возникают физико-хи-
мические взаимодействия, которые могут приводить 
к образованию новых соединений, не образующихся 
в обычном (низкотемпературном) состоянии (на-
пример, соединений из инертных газов). Более того, 
традиционные химические продукты, полученные в 
плазме, часто отличаются по своим свойствам от тех 
же продуктов, полученных при обычных темпера-
турах. Таким образом, перевод веществ в состояние 
плазмы увеличивает их реакционную способность.

В зависимости от свойств плазмообразующей 
среды и условий реализации разряда, состояние плаз-
мы может быть достаточно близким к состоянию тер-
модинамического равновесия (квазиравновесие), а 
может быть далеким от него (неравновесная плазма). 
Поэтому плазмохимические системы (ПХ-системы) 
иногда условно разделяют на два больших класса — 
неравновесные и квазиравновесные.

Состояние квазиравновесной плазмы, характери-
зующееся одной температурой, можно достаточно 
точно описывать с помощью равновесной термоди-
намики(ТД) и статистической физики. Гораздо более 
богатой по реакционным возможностям является 
неравновесная плазма, которую нельзя характери-
зовать одной температурой. В такой плазме каждый 
сорт частиц и их состояние характеризуется своей 
температурой, например, температура электронов, 
температура ионов, вращательная температура, ко-
лебательная температура и пр. др. При этом термин 
«температура» является удобным параметром, по-
зволяющим использовать при расчетах известные 
статистические функции распределения (функции 
Максвелла, Больцмана, Саха, Планка и др.) для соот-
ветствующего рода частиц. Эти температуры могут 
значительно отличаться друг от друга. Например, в 
разряде низкого давления температура электронов 
(десятки тысяч градусов) может быть в сотни раз 
больше температуры атома и ионов.

Для получения плазмы в промышленности ис-
пользуют все виды электромагнитных полей: посто-
янное, переменное, высокочастотное (ВЧ), сверхвы-
сокочастотное (СВЧ), оптическое излучение и т.д., а 
также различные типы разрядов: дуговой, тлеющий, 
коронный и др.[1—7].

Основные диапазоны изменения параметров 
плазмы, используемой в технологиях, составляют по 
давлению 5—10 мм рт. ст. до 200 атм. неравновес-
ная плазма образуется при низких давлениях плазмо-
образующей среды (Р — 100 мм рт. ст.), а квазирав-
новесная — при высоких давлениях (P — 1 атм.).По 
температуре —103—105 К.

Примером конкретных технологических при-
менений плазмы являются неравновесные ПХ-про-
цессы, в основном, используемые для обработки 
поверхностей различных материалов: модификация 
поверхностей, нанесение и снятие пленок и т.д. Эти 
процессы являются малотоннажными, их проводят в 
тлеющем разряде при давлениях плазмообразующей 
среды около10 мм рт. ст.

Технология плазмохимической модификации 
поверхностей — изменение химического состава и 
структуры поверхностного слоя твердого тела.

Плазмохимической обработке могут подвергаться 
различные материалы: от металлов и их сплавов, как 
естественного, так и искусственного происхождения, 
до различных полимеров.

Плазмохимическая обработка металлов и спла-
вов. Типичная схема установки для модифицирова-
ния поверхностей металлов в плазме тлеющего раз-
ряда работает следующим образом. В откачиваемую 
металлическую камеру помещают обрабатываемую 
деталь. В пространстве между поверхностями дета-
ли и стенки зажигается тлеющий разряд. Состав и 
давление плазмообразующего газа легко регулирует-
ся системой газоснабжения. Образующиеся в плазме 
заряженные частицы бомбардируют поверхность де-
тали, в результате чего может изменяться химическая 
и кристаллическая структура поверхности и ее свой-
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ства (твердость, химическая и термическая стойкость 
и др.) [8]. Данная технология имеет огромные пер-
спективы для создания улучшенного специального 
аварийно-спасательного оборудования и инструмен-
та для спасателей МЧС России.

Азотированию подвергаются, в основном, тру-
щиеся детали (валы, штоки и др.), что позволяет уве-
личить ресурс их работы в несколько раз. Наиболее 
крупные установки для азотирования (США, Фран-
ция) позволяют обрабатывать валы диаметром до 2 м и 
длиной до 12 м. Мощность таких установок достигает 
300 кВт при давлении Р = 0,1—10торри напряжении  
U = 500 —1500 B. Время обработки варьируется от 
10 минут до 20 часов, при этом толщина азотирован-
ного слоя изменяется от 30 мкм до 0,7 мм.

Не меньший интерес для применения в системе 
МЧС России имеет плазмохимическая обработка 
органических материалов. При обработке плазмой 
органических материалов как искусственного, так 
и естественного происхождения (полимеров, пласт-
масс, тканей, бумаги и др.) изменяется состав и реак-
ционная способность их поверхностей, что приводит 
к изменению их свойств. Так, при обработке тканей 
может изменяться адгезия, смачиваемость, окраши-
ваемость, возможность склеивания как между собой, 
так и с другими материалами. Может резко умень-
шиться усадка обработанных волокон шерсти, изме-
няться электростатические характеристики.

После обработки в кислородной плазме сила сце-
пления пластин из целлюлозы друг с другом, а также с 
полимерными пленками возрастает в 5—7 раз [9]. Дан-
ная технология позволит производить костюмы спаса-
телей, обладающие повышенной огнестойкостью.

Также интерес представляет получение пленок и 
покрытий с помощью плазмохимических техноло-
гий. Пленки, получаемые с помощью таких техноло-
гий: покрытые нитридом титана и тефлона. Нитрид 
титана и тефлона — термо и химически стойкие 
вещества, используемые для покрытия режущих ин-
струментов (сверл, фрезеровочных буров и пр.), а 
также различных поверхностей, работающих в хими-
чески агрессивных средах, что может быть исполь-
зовано для защиты и продления срока эксплуатации 
оборудования, в том числе МЧС России.

В различных технических устройствах широко 
используются резинотехнические изделия, которые 
должны легко скользить по сопряженным плоскостям. 
Сама резина этим свойством не обладает, поэтому по-
крытие таких изделий материалом с малым значением 
коэффициента трения — тефлоном, приводит к су-
щественному увеличению износостойкости изделия, 
тем более что тефлон предохраняет их от воздействия 
агрессивных сред, что также может быть использова-
но при разработке техники для МЧС России.

Выводы

Таким образом, перед традиционными процесса-
ми и технологиями плазмохимические процессы пе-
реработки имеют следующие преимущества:

значительно увеличивают производительность 
оборудования;

являются малостадийными, не требуют проме-
жуточных обработок, применения соответствующих 
реагентов и их производств;

менее чувствительны к составу сырья и могут ра-
ботать на менее дефицитном сырье, включая отходы 
производств;

хорошо моделируются, управляются и автомати-
зируются.

Самым большим недостатком таких технологий 
является потребление больших количеств электро-
энергии, что существенно сдерживает их широкое 
применение и особенно при производстве многотон-
нажных продуктов.

В интересах МЧС России данные технологии мо-
гут применяться при создании новых образцов эки-
пировки, техники, оборудования и инструмента по 
следующим направлениям:

1. Существенное улучшение качества традици-
онно используемых материалов, а также создание 
новых материалов, уникальных по своим свойствам 
(чистоте, термической и химической стойкости, твер-
дости и т.д.) позволит создать аварийно-спасатель-
ную и пожарную одежду, обладающую повышенны-
ми защитными свойствами.

2. Получение различных пленок и покрытий, 
например, покрытие нитридом титана и тефлоном, 
позволит создать аварийно-спасательное оборудова-
ние с повышенным эксплуатационными характери-
стиками.

3. Получение резинотехнических изделий с ма-
лым значением коэффициента трения позволит уве-
личить износостойкость изделий, тем более что теф-
лон предохраняет от воздействия агрессивных сред, 
что может быть применено при создании новых ва-
риаций пожарных рукавов.

4. Плазмохимическая обработка может быть 
использована для воды с целью ее очистки и обез- 
зараживания. Она может служить достойной аль-
тернативой хлорирования, при котором образуются 
хлорорганические соединения, обладающие канце-
рогенными свойствами. Данную технологию можно 
использовать для создания установки по обеспече-
нию водой из природных источников населения и 
спасателей в зонах чрезвычайных ситуаций.
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Устройства автоматического определения нали-
чия пожара в помещении, используемые МЧС Рос-
сии, такие как детекторы дыма и температуры, имеют 
существенные недостатки, не позволяющие их пол-
ноценно использовать во всех типах помещений. На-
пример, детекторы дыма, как наиболее распростра-
ненные, эффективно работают только в небольших 
помещениях. Однако, в случае открытого пожара в  
помещениях большого размера, таких как атриумы и 
концертные залы их применение не столь эффектив-
но, поскольку необходимая концентрация дыма для 
срабатывания датчика в помещении большого разме-
ра может и не достигаться. То же самое можно утвер-
ждать об открытых пожарах. Применение различных 
детекторов тепла в больших помещениях также не 
всегда является эффективным, поскольку для сраба-
тывания детектора требуется сравнительно близкое 
его расположение к источнику возгорания.

Эффективность работы детекторов, основанных 
на анализе кадров, полученных с видеокамеры, не за-
висит от размеров помещений. Также в большинстве 
случаев с момента возникновения открытого огня до 
срабатывания детектора проходит меньшее время по 
сравнению с детекторами дыма и тепла. Более того, 
один детектор на основе камеры может контролиро-
вать большую площадь, чем несколько обычных де-
текторов. Наконец детекторы, основанные на видео 
анализе, имеют большой потенциал для использова-
ния в беспилотных летательных аппаратах, предна-
значенных для мониторинга пожарной обстановки и 
в специализированной робототехнике.

 

Описание алгоритма

Поскольку пламя является комплексным визу-
альным феноменом, то при построении алгоритма 
следует использовать различные подходы, учитыва-

ющие различные особенности и свойства пламени 
как физического явления.  Основная идея построения 
алгоритма(рис. 1) заключается в том, что оптималь-
но подобранная комбинация различных подходов, 
каждый из которых позволяет с высокой точностью 
определять конкретный признак пламени, должна с 
высокой вероятностью определять наличие пламени 
на видеокадрах, получаемых с камеры датчика.

Пламя имеет достаточно большое число различ-
ных признаков, таких как цвет, изменчивость (дина-
мичность), форма, поведение возникающего вместе 
с пламенем дыма и другие. В данной работе, следуя 
статье [1], сосредоточено внимание на двух основ-
ных признаках — цвете и изменчивости (динамике). 
В дальнейших исследованиях планируется использо-
вать в алгоритме и другие характерные особенности 
пламени.

Порядок работы алгоритма следующий (рис.): для 
уменьшения количества вычислений сначала на по-
следовательности кадров, получаемых с камеры дат-
чика, определяются области с высокой динамикой (с 
наличием движения в этих областях).

После чего оценивается сходство цвета пикселей 
полученных областей с типичными цветами пламе-
ни. В связи с тем, что у пламени может быть много 
различных цветовых оттенков, существует большое 
число подходов, описанных в работах [1—4], к опре-
делению того, похож цвет пикселя на изображении на 
цвет пламени или нет. В данном случае использова-
лась искусственная нейронная сеть. Для принятия ре-
шения совпадает ли цвет исследуемого пикселя изо-
бражения с цветом пламени или нет, был применен 
многослойный перцептрон. Далее из видео потока 
выделялась последовательность от 30 до 80 кадров, 
на каждом из которых была область с высокой дина-
микой и наличием  в ней некоторого числа пикселей 
с цветами пламени. Затем эта последовательность 
обрабатывалась модулем программы, разработанным 

Рис.  Алгоритм обнаружения источника возгорания



/76 Civil SecurityTechnology, Vol. 12, 2015, No. 4 (46)

на основе модели авторегрессии скользящего средне-
го (ARMA), и принималось окончательное решение о 
наличии на кадрах пламени.

Определение движения

Первый шаг данного алгоритма — это поиск об-
ластей на кадрах видеопотока, получаемого с каме-
ры, которые интенсивно изменяются. Определяются 
такие области, анализируя изменения яркости пик-
селей на последовательно получаемых кадрах. По-
скольку пламя часто мерцает и изменяет свою форму, 
алгоритм учитывает время между изменениями в ка-
ждом пикселе. Это позволяет уменьшить количество 
областей, на которых присутствуют интенсивные из-
менения,  для последующего анализа.

Определение пикселей, 
имеющих цвета пламени

Второй шаг оригинального алгоритма состоит в 
классификации пикселей для областей, выбранных 
на первом шаге. Для определения похож цвет пик-
селя на цвет пламени или нет, использовался мно-
гослойный перцептрон. Он имеет три слоя, в отли-
чие от варианта с двумя слоями, использованного 
для тех же целей  в работе [1]. Перцептрон имеет 
три входа для каналов синего, зеленого и красного 
цвета и один вход для скрытого слоя. Такого рода 
искусственные нейронные сети подробно описаны 
в литературе и часто применяются в задачах распоз-
навания образов [6].

Следует заметить, что хотя добавление одного 
слоя к нейронной сети и уменьшило количество пик-
селей, цвет которых нейронная сеть ошибочно счи-
тает раскрашенными в цвета пламени, тем не менее, 
процент ошибки достаточно велик. Однако задача 
нейронной сети на данном шаге — это распознать все 
пиксели, которые могут являться частью изображе-
ния пламени на кадрах. Сознательно не было добав-
лено больше слоев, что уменьшило бы число ошибок, 
но увеличило время на переобучение сети для других 
типов камер, если бы такая необходимость возникла. 
Таким образом, после двух шагов алгоритма стало 
возможно иметь на выходе выделенные области с вы-
сокой интенсивностью изменения и раскрашенные 
как пламя. 

Методика анализа 
последовательности кадров

Третий шаг алгоритма — это применение техни-
ки, называемой в иностранной литературе “dynamic 
textures analysis”.Идея, на которой основана эта тех-
ника, состоит в следующем: последовательность ка-
дров, взятых из записи видео некоторых физических 
явлений, демонстрирует специфические постоянные 

свойства. Используя статистику, набранную на ка-
драх из видеозаписи огня, можно построить модель 
авторегрессии скользящего среднего (ARMA), для 
анализа  последовательности кадров, получаемых 
после первых двух шагов алгоритма. Была приме-
нена эта модель к уже выбранным на предыдущих 
этапах алгоритма областям только для того, чтобы 
достоверно определить, есть ли на данных областях 
пламя или нет. 

В полученной модели последовательность кадров, 
получаемых из видеопотока, понимается как изменя-
ющийся во времени процесс xt, где для каждого мо-
мента времени t вектор состояния xt принадлежит 
векторному пространству Rn. Появление изображе-
ния, кодируемого вектором yt, принадлежащим про-
странству Rm, который является линейной функцией 
вектора состояния xt и некоторой случайной ошибкой 
наблюдения (белым шумом). Со строгой математиче-
ской точки зрения это описывается моделью ARMA, 
имеющей следующий вид:

                         
1t t t

t t t

x Ax v
y Cx w

−= +
 = +

 
                                                   .

  
Здесь A-матрица перехода размерности n на n, а  

С-матрица наблюдений размерности n на m. Величи-
ны vt и wt нормально распределены с математическим 
ожиданием, равным нулю, и дисперсией, равной Q и 
R соответственно.

Для применения описанной выше модели, имея 
последовательность изображений yt, необходимо вы-
числить наилучшее решение, пользуясь принципом 
максимального правдоподобия:

           Â, Ĉ, Q̂, R̂ = P ( yt | A, C, Q).

Следует отметить, что вычисление этих пара-
метров является ресурсоемкой задачей, поэтому 
необходимо воспользоваться решением, близким к 
оптимальному, которое было предложено в работах 
[3—4]. 

Четвертый шаг данного алгоритма — это срав-
нение различных моделей, полученных на третьем 
шаге алгоритма. Используется для этого классифика-
ция, основанная на методе близлежащего соседа. Для 
этого применяется понятие расстояния между моде-
лями, введенное в [7]. Далее, на основании резуль-
татов классификации, выбирается модель, наиболее 
точно учитывающая характеристики пламени.

Данные и аппаратура, использованные 
при тестировании алгоритма

Для подготовки исходных данных для тестирова-
ния и обучения программы, основанной на алгорит-
ме, использовалась камера Canon Power Shot A540, 
все видео снимались в разрешении 320 на 240, 15fps. 
Это сделано сознательно, чтобы выбрать невысокие 
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характеристики качества видео, поскольку в совре-
менных системах видеонаблюдения редко исполь-
зуются камеры с высоким разрешением и дающие 
высокое качество снятого материала. Было снято 50 
видео для обучения программы в разных условиях 
освещенности и 25 тестовых видео. Для обучения 
алгоритма с “dynamic textures analysis” было исполь-
зовано 150 видео с наличием огня и 50 без наличия 
огня.

Заключение

В результате тестирования было установлено, что 
из 25 тестовых видео, программа, реализующая ал-
горитм, верно определила наличие пламени на видео 
и локализовала его на 24 видео из 25. Это составило 
96 %. Алгоритм может быть улучшен за счет исполь-
зования иных свойств пламени и дыма, не учитывае-
мых при построении алгоритма.

Таким образом, применение данного алгоритма 
в детекторах, основанных на видеоанализе, имеет 
большой потенциал для использования в беспилот-
ных летательных аппаратах, предназначенных для 
мониторинга пожарной обстановки и в специализи-
рованной робототехнике в интересах МЧС России.
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Предлагаемый читателям обзор в краткой форме 
представляет материалы, подготовленные Россий-
скими учреждениями за рубежом по вопросам, отно-
сящимся к компетенции МЧС России. Эти материалы 
могут быть интересны сотрудникам Министерства и 
другим работникам, принимающим участие в прак-
тической деятельности, поскольку они дают пищу 
для размышлений по поводу оптимизации работы и 
использования уже проверенного на практике опыта, 
способствуют предметному расширению или нала-
живанию контактов с целью возможной кооперации, 
дают возможность понять, в каком направлении сле-
дует работать с конкретными странами и междуна-
родными организациями для достижения эффек-
тивного результата. Кроме того, такая информация 
способствует расширению кругозора заинтересован-
ных лиц.

В предложенной вниманию читателей статье — 
обзор материалов из Посольств Российской Федера-
ции в Аргентине и Республике Индонезия.

О подходах Аргентины 
к международному сотрудничеству 
по ликвидации последствий 
чрезвычайных гуманитарных ситуаций

Участие в международной деятельности по ока-
занию гуманитарной помощи является важным на-
правлением внешней политики администрации Пре-
зидента, которое здесь рассматривают с учетом целей 
устойчивого развития, включая борьбу с бедностью 
и голодом, а также как инструмент продвижения ар-
гентинских технологий. Решение соответствующих 
задач поручено Комиссии МИД Аргентины «Белые 
каски», находящейся в непосредственном подчине-
нии у министра. Во многом благодаря признанию и 
одобрению данной инициативы со стороны мирового 
сообщества, Аргентина позиционирует себя в каче-
стве активного участника глобальных усилий по пре-
одолению гуманитарных кризисов.

Аргентинцы условно разделяют работу на этом 
направлении на три основных этапа: 

отправка в зоны бедствий материальной помощи 
(одежда, палатки, медикаменты, пищевые продукты, 
инструменты и таблетки для очистки воды) с привле-
чением сотрудников «Белых касок» для ее доставки и 
распределения; 

восстановление коммуникаций, социального сек-
тора и производственных мощностей; 

реализация программ по управлению рисками с 
упором на предотвращение возникновения подобных 
ЧС в будущем.  

Аргентинцы твердо убеждены в том, что содей-
ствие в преодолении гуманитарного кризиса должно 
оказываться в строгом соответствии с нормами меж-
дународного права и исключительно с согласия целе-
вого государства. 

С момента создания Комиссия была ориентирова-
на на тесное сотрудничество с ООН, за которой Буэ-

нос-Айрес признает главенствующую роль в коорди-
нации международных гуманитарных программ. На 
сегодняшний день «Белые каски» установили отно-
шения с рядом специализированных органов ООН.

Наиболее продуктивно взаимодействие с Управ-
лением ООН по координации гуманитарных вопро-
сов (УКГВ), с которым решается задача по созданию 
потенциала противодействия бедствиям на уровне 
государств и общин в рамках Международной стра-
тегии ООН по уменьшению опасности бедствий, а 
также ведутся контакты по линии подведомственных 
УКГВ Группы ООН по оценке последствий стихий-
ных бедствий и Международной консультативной 
группы по вопросам поиска и спасения.

Интенсивная работа ведется Аргентиной с Управ-
лением Верховного комиссара ООН по делам бе-
женцев (УВКБ), с которым в 2011 г. было заключе-
но соглашение о совместных действиях по защите 
беженцев и внутренних переселенцев. На его осно-
ве «Белые каски», в частности,  направляли своих 
специалистов в области логистики и очистки воды в 
лагеря беженцев на ливийско-тунисской границе и в 
провинцию Дахук на севере Ирака в периоды ослож-
нения военно-политической обстановки.

Комиссия также поддерживает партнерские от-
ношения с Программой развития ООН, Всемирной 
продовольственной программой, Продовольственной 
и сельскохозяйственной организацией, Детским фон-
дом ООН и Организацией Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры. Сотрудни-
чество с ними ориентировано на создание благопри-
ятных условий для устойчивого развития, что, как 
полагают в Буэнос-Айресе, должно способствовать 
снижению риска возникновения чрезвычайных гума-
нитарных ситуаций в будущем.

Важнейшую роль в оперативном реагировании 
«Белых касок» на ЧС играют волонтеры, которые 
отбираются кадровыми сотрудниками Комиссии для 
работы на местах. В глобальном масштабе задачи по 
их поиску эффективно решаются во взаимодействии 
с Программой добровольцев ООН. Признанием вкла-
да Аргентины в международное добровольческое 
движение стало проведение в 2011 г. в Буэнос-Ай-
ресе региональной встречи под эгидой указанной 
программы, а также приглашение «Белых касок» 
для участия во Всемирной конференции по добро-
вольчеству в Бухаресте. Примечательно также, что 
финансирование гуманитарных проектов Комиссии 
происходит непосредственно через Программу до-
бровольцев ООН.

Что касается аргентинского участия в конкрет-
ных программах по линии ООН, то его география 
достаточно широка и включает Латинскую Америку 
и страны Карибского бассейна, Южную и Юго-Вос-
точную Азию и «черную» Африку, а иногда и Европу 
— местные специалисты привлекались к ликвидации 
последствий наводнений в Чехии в 2003 г. и на за-
паде Украины в 2008 г. В последние годы главным 
реципиентом гуманитарной помощи из Аргентины 
становится Гаити, куда представители «Белых касок» 
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направлялись в марте 2004 г. в связи с возникнове-
нием ЧС в условиях внутриполитического кризиса, в 
сентябре—октябре 2008 г. после серии разрушитель-
ных тропических ураганов и в 2010 г. для ликвидации 
последствий землетрясения и борьбы со вспышкой 
эпидемии холеры.

В Буэнос-Айресе весьма инициативно подходят 
к решению вопросов регионального реагирования 
на гуманитарные бедствия. Основной упор при этом 
делается на расширение Региональной гуманитарной 
добровольческой сети, созданной совместно с Орга-
низацией американских государств и Межамерикан-
ским банком развития, в рамках которой в 16 странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна сформи-
рована система волонтерских групп. Ее деятельность 
координирует непосредственно Комиссия «Белые 
каски» с опорой на профильные госструктуры (как 
правило, МИД или МВД).

В 2006 г. на 36-й сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации американских государств была принята 
резолюция № 2165, в которой признается «важный 
вклад Региональной гуманитарной добровольческой 
сети в управление рисками и борьбу с голодом и бед-
ностью в Западном полушарии». Подтверждением 
высокого регионального профиля Комиссии стала 
рекомендация Генеральной Ассамблеи, закреплен-
ная в резолюции № 2372 (июнь 2008 г.), использовать 
технические группы «Белых касок» и подконтроль-
ных им добровольческих организаций «в качестве 
механизма быстрого реагирования, который позво-
ляет Организации американских государств начать 
работу в зоне ЧС в кратчайшие сроки при наличии 
запроса бедствующего государства и во взаимодей-
ствии с Управлением по координации гуманитарных 
вопросов».

Ярким примером эффективности созданной «Бе-
лыми касками» Региональной гуманитарной до-
бровольческой сети стала реализация программы 
помощи Панаме после пожаров в июне этого года. 
Аргентинцы через местные волонтерские организа-
ции доставили палатки для размещения более 500 
оставшихся без крова человек, а также продукты 
питания и средства гигиены. Правительство Пана-
мы выразило благодарность аргентинской стороне, 
отметив «кратчайшие сроки прибытия гуманитарной 
помощи и ее распределения между пострадавшими».

«Белые каски» регулярно участвуют в Иберо- 
американских* саммитах в качестве специально при-
глашенной организации на основе заключенного в 
2008г. Меморандума о взаимопонимании в области 
взаимного содействия укреплению добровольческого 
гуманитарного движения. Тот факт, что за «Белые ка-
ски» данный документ подписала действовавший на 
тот момент Президент Аргентины Кристина Фернан-
дес, подается местными экспертами как наглядное 
свидетельство того, что данную проблематику кури-
рует лично глава государства. Совместные усилия по 
наращиванию добровольческого потенциала для пре-

одоления кризисов получили дальнейшее развитие в 
2011г., когда «Белые каски» и Иберо-американская 
организация молодежи заключили Меморандум о 
взаимопонимании с целью продвижения и укрепле-
ния молодежного добровольческого движения.

Заметно прогрессирует сотрудничество «Белых 
касок» с Международным комитетом Красного Кре-
ста. При посредничестве Аргентинского Красного 
Креста стороны проводят регулярные технические 
консультации с целью выработки рекомендаций для 
активизации участия Буэнос-Айреса в международ-
ных гуманитарных операциях под эгидой Междуна-
родного комитета.

Большое значение в Буэнос-Айресе придают и 
двустороннему формату сотрудничества по ликвида-
ции последствий ЧС и оказанию гуманитарной по-
мощи, отдавая предпочтение, прежде всего, странам 
Латинской Америки и Карибского бассейна. С 2004 
г. аргентинцы подписали соответствующие согла-
шения с Боливией, Венесуэлой, Колумбией, Кубой, 
Панамой, Перу, Чили и Эквадором. Дальше всего на 
этом направлении удалось продвинуться с чилий-
цами — в 2011 г. создана Смешанная аргентино-чи-
лийская комиссия по сотрудничеству в ликвидации 
последствий гуманитарных катастроф. На практике 
такое взаимодействие проявилось в ходе борьбы с 
лесными пожарами в чилийских регионах Био-Био и 
Мауле в январе 2015г., когда в соответствии с распо-
ряжением Президента Секретариат по окружающей 
среде и устойчивому развитию через Федеральную 
систему по борьбе с пожарами направил в соседнюю 
страну четыре пожарных самолета и три специализи-
рованных пожарных расчета.

Обобщая приведенную информацию, можно 
констатировать, что Аргентинское правительство 
активно позиционирует Комиссию «Белые каски» 
как национальную инициативу по содействию меж-
дународному гуманитарному движению, стремит-
ся придать ей характер авторитетной структуры с 
ярко выраженным глобальным статусом. Успешная 
реализация данного проекта значительно повысила 
роль Буэнос-Айреса в усилиях ООН и Организации 
американских государств по оказанию гуманитар-
ной помощи, способствует продвижению имиджа 
Аргентины как государства, уважающего принципы 
Устава Объединенных Наций, и одного из лидеров 
в области защиты прав человека и создания достой-
ных условий жизни. Судя по всему, администрация 
нового президента, избранного в ноябре 2015 года, 
продолжит наращивать участие страны в операци-
ях по ликвидации последствий ЧС и посткризис-
ному восстановлению в различных регионах мира. 
В этой связи могло бы быть полезным установле-
ние регулярных контактов МЧС России с «Белыми 
касками» с прицелом на обучение специалистов и 
обмен опытом, учитывая их высокую заинтере-
сованность в таком взаимодействии и готовность 
регулярно участвовать в мероприятиях под эгидой 

* Связанные с иберо-романской культурой страны, в которых функционируют испанский и португальский языки. – Прим. 
авт.
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МЧС России (в мае 2015 г. аргентинцы приняли 
участие в проходивших в Москве VIII Междуна-
родном салоне «Комплексная безопасность-2015» и  
XX Международной научно-практической конфе-
ренции «Глобальные и национальные стратегии 
управления рисками катастроф и стихийных бед-
ствий», а также присутствовали в российской сто-
лице на II Международном форуме пожарных и спа-
сателей в сентябре этого года). 

Материал предоставлен Посольством Россий-
ской Федерации в Аргентине.

Система чрезвычайного реагирования 
в Индонезии

Система чрезвычайного реагирования в Индоне-
зии начала формироваться в 1972 году, когда было 
образовано Агентство по оценке и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, подчиняющееся на-
прямую президенту страны.

В дальнейшем Агентство по оценке и ликвидации 
последствий стихийных бедствий неоднократно ре-
формировалось. Последняя реформа была проведена 
в 2008 г. — на основе Агентства было создано На-
циональное агентство по чрезвычайным ситуациям 
(НАЧС).

Основными задачами Агентства являются: 
формулирование общих направлений борьбы с 

чрезвычайными ситуациями, в том числе связанных 
с их предотвращением; 

экстренное реагирование; 
восстановление и реконструкция; 
утверждение организационных стандартов и по-

требностей в сфере борьбы с ЧС.
В функции данного Агентства входит также коор-

динация действий различных ведомств в этой сфере, 
мониторинг и оценка хода работ по преодолению 
последствий ЧС. В процессе осуществления своих 
функций НАЧС сотрудничает с Вооруженными си-
лами, полицией и другими ведомствами, которые по 
необходимости привлекаются к спасательным и вос-
становительным работам.

Оперативная работа НАЧС выстраивается на ос-
нове информации, получаемой от его провинциаль-
ных и районных отделений. В случае возникновения 
ЧС эти сведения ложатся в основу анализа масшта-
бов происшествия, после чего, на их базе вырабаты-
вается план действий, определяется необходимость 
привлечения национальных министерств и ведомств, 
а также региональных и международных институтов 
(Центр Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) по гуманитарному содействию и чрезвы-
чайному реагированию, Азиатский центр по обе-
спечению готовности к стихийным бедствиям, Ти-
хоокеанский центр по предупреждению стихийных 
бедствий, джакартского офиса Управления ООН по 
координации гуманитарных вопросов).

Наряду с НАЧС действует также Агентство по 
поиску и спасению, которое было создано в 1972 г. 
До 2009 г. эта структура находилась в подчинении 
Министерства транспорта Индонезии и занималась 
вопросами аварий на транспорте, а также, при не-
обходимости, оказывала содействие в преодолении 
последствий стихийных бедствий и техногенных ка-
тастроф. В 2009 г. Агентство по поиску и спасению 
было выделено в отдельную структуру, подчиняющу-
юся непосредственно президенту.

Основными функциями и задачами Агентства яв-
ляются:

реализация программ развития и повышения по-
тенциала государственных ведомств в данной сфере, 

осуществление первоочередных мероприятий 
при возникновении ЧС, 

участие в операциях по ликвидации их последствий 
и эвакуации населения из пострадавших районов.

При оценке масштабов происшествий и плани-
ровании операции Агентство определяет необходи-
мые силы и средства для преодоления последствий 
или проведения поисково-спасательных операций. В 
случае привлечения дополнительных ресурсов оно 
осуществляет роль координатора проводимых работ 
и отвечает за эффективное взаимодействие в рамках 
спасательной операции. Таким образом, при ликви-
дации последствий катастроф Агентство по поиску 
и спасению, главным образом, опирается на силы и 
средства национальных вооруженных сил и полиции, 
которые при необходимости предоставляют личный 
состав и технику.

Помимо силовых ведомств, в операциях могут 
быть задействованы и гражданские власти, в частно-
сти, для логистического сопровождения поисковых 
операций, оказания медицинской помощи и т.п. Зна-
чительное содействие при ликвидации ЧС оказыва-
ют также формируемые местными органами власти 
подразделения гражданских специалистов, а также 
добровольческие отряды. 

В целом в Индонезии сформирована развитая си-
стема реагирования на ЧС, построенная на основе 
привлечения специализированными агентствами как 
силовых, так и гражданских структур.

Материал предоставлен Посольством Россий-
ской Федерации в Республике Индонезия.
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10 сентября в Академии гражданской защиты 
МЧС России прошло Всероссийское совещание с 
руководителями федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по проблемам 
гражданской обороны и защиты населения. В рабо-
те совещания приняли участие более 500 предста-
вителей органов исполнительной власти федераль-
ного и регионального уровня, руководящий состав 
МЧС России, полномочные представители Прези-
дента РФ в федеральных округах, представители 
Администрации Президента РФ, Федерального со-
брания РФ, Совета Безопасности России, Междуна-
родной организации гражданской обороны (МОГО) 
и зарубежных ведомств по чрезвычайным ситуаци-
ям, представители научных, производственных и 
образовательных организаций Российской Федера-
ции. В рамках Всероссийского совещания состоя-
лась XI научно-практическая конференция «Совер-
шенствование гражданской обороны в Российской 
Федерации».

Участники совещания и конференции обсудили 
проблемы организации и ведения гражданской обо-
роны на территории страны, рассмотрели вопросы 
совершенствования гражданской обороны в совре-
менных условиях с учетом внедрения передовых тех-
нологий. Были выработаны основные направления 
развития международного сотрудничества.  

На совещании было заслушано выступление На-
чальника ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) В.А. Акимова по 
вопросу научного обеспечения совершенствования 
гражданской обороны в Российской Федерации. Ос-
новные положения его выступления приведены ниже.

Послевоенный мир, основанный на ялтинских со-
глашениях, позволивших на десятилетия выстроить 
мировую систему безопасности, фактически прекра-
тил свое существование. Взаимоотношения между 
Россией и западными державами, основанные на 
уступках Российской Федерации в вопросах обеспе-
чения своей национальной безопасности, придвину-
ли военную инфраструктуру блока НАТО к границам 
Российской Федерации и привели к реальной угрозе 
ее вовлечения в региональные и локальные военные 
конфликты.

Расширение спектра современных вооружений 
и его смещение от развития ядерных средств сдер-
живания к созданию альтернативных неядерных 
вооружений, в том числе основанных на новых фи-
зических принципах обеспечивает создание пред-
посылок военно-технического превосходства бло-
ка НАТО над Вооруженными Силами Российской  
Федерации.

Поражающие факторы оружия, основанного на 
новых физических принципах, свидетельствуют о 
высокой значимости разработки и совершенствова-
ния невоенных форм и методов защиты объектов, 
территории и населения Российской Федерации при 
ведении современных военных конфликтов (рис. 1).

Необходимо отметить, что при изменении такти-
ки и форм ведения военных действий объекты пора-
жения остаются неизменными.Однако воздействие 
по объектам будет более интенсивным и точечным, 
но приводящим к менее масштабным поражениям, 
в связи с «избирательностью» воздействия. Вслед-
ствие этого население будет являться не целенаправ-
ленным, а косвенным объектом поражения от пер-

Рис. 1. Поражающие факторы и объекты воздействия оружия на новых физических принципах
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вичных и вторичных факторов применения средств 
вооружения [1].

Указанные аргументы позволяют определить 
принципы развития гражданской обороны на средне-
срочную перспективу (рис. 2).

Очевидно, что гражданская оборона Российской 
Федерации должна быть выстроена с учетом необ-
ходимости дифференцированной защиты населения, 
объектов и территорий от конкретных видов опасно-
стей мирного и военного времени, с учетом рацио-
нального и эффективного создания и задействования 
сил, расходования материальных и финансовых ресур-
сов на реализацию защитных мероприятий. При этом 
критерий «затраты — эффективность» является нема-
ловажным фактором обоснования и выбора средств и 
способов решения задач гражданской обороны.

В связи с этим важнейшими направлениями ис-
следований в области совершенствования граждан-
ской обороны являются [2]:

адаптация нормативной правовой, норматив-
но-методической и нормативно-технической базы к 
современным подходам в области организации при-
родно-техногенной безопасности жизнедеятельности 
населения и ведения его защитных мероприятий;

совершенствование организации управления ме-
роприятиями гражданской обороны  и ведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ 
(АСДНР) силами гражданской обороны за счет вне-
дрения автоматизированных систем планирования 
мероприятий и оперативного управления силами 
гражданской обороны;

создание и развитие мобильной компоненты сил 
гражданской обороны, повышение их готовности к 
действиям по предназначению в зонах военных кон-
фликтов и крупномасштабных чрезвычайных ситуа-
ций;

комплексная разработка новых технологий ве-
дения АСДНР как совокупности принятия на осна-

щение перспективной номенклатуры технических 
средств, регламентов их применения и изменений 
штатных структур подразделений, обеспечивающих 
ее работу и обслуживание; 

разработка новых форм и методов защиты насе-
ления за счет комплексной интеграции систем ин-
формирования и оповещения населения об угрозах 
и опасностях, и предоставления форм и методов его 
защиты в ограниченные временные пределы на ука-
занных территориях;

совершенствование системы средств коллектив-
ной и индивидуальной защиты населения от различ-
ных поражающих факторов и угроз мирного и воен-
ного времени.

На основе результатов научного анализа совре-
менных вызовов и угроз Российской Федерации 
выработаны основные направления единой государ-
ственной политики Российской Федерации в области 
гражданской обороны до 2030 года, основными из 
которых являются: 

совершенствование нормативной правовой базы 
в области гражданской обороны, организации и сил 
гражданской обороны, методов и способов защиты 
населения, материальных, культурных и гуманитар-
ных ценностей, защищенности критически важных 
объектов,

 развитие системы подготовки населения в обла-
сти гражданской обороны.

Следует отметить, что немаловажным направле-
нием совершенствования гражданской обороны явля-
ется деятельность по развитию международного гу-
манитарного права, оказанию гуманитарной помощи, 
совершенствованию международных механизмов по 
борьбе с природными и техногенными катастрофами, 
а также совершенствованию международной право-
вой базы, включая адаптацию к реалиям современ-
ного мира Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. 
о защите гражданского населения во время войны и 

Рис. 2. Основные принципы развития гражданской обороны
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Рамочной конвенции от 22 мая 2000 года по оказанию 
помощи в области гражданской обороны.

Кроме того, является целесообразной разработка 
проекта Конвенции ООН по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации последствий техно-
генных и природных катастроф, а также расшире-
ние сотрудничества с Международной организацией 
гражданской обороны (МОГО). 

В рамках совершенствования законодательства 
Российской Федерации основное внимание институт 
сосредоточил на научно-методической проработке и 
законодательном «обустройстве» гражданской обо-
роны, в том числе на:

развитии методологии совершенствования граж-
данской обороны как государственной резервной си-
стемы;

внедрении принципа перехода от оперативного 
реагирования к управлению рисками, прогнозирова-
нию и предупреждению крупномасштабных чрезвы-
чайных ситуаций;

совершенствовании форм, методов и способов за-
щиты населения, включая инженерную защиту, опти-
мизацию эвакуационных мероприятий;

создании группировки сил гражданской обороны, 
способной эффективно выполнять задачи в мирное и 
военное время.

Уже проделана значительная работа по внесению 
изменений в Федеральный закон «О гражданской 
обороне», в ряд постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации, приказов МЧС России. 

Так, уже подготовлены и Федеральным законом 
от 29.06.2015 №171-ФЗ утверждены изменения,пред-
усматривающие закрепление понятий «управление 
гражданской обороны» и «система управления граж-
данской обороны». Также уточнены названия 15 за-
дач в области гражданской обороны и полномочия 
федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления и ор-
ганизаций в области гражданской обороны.

В рамках совершенствования подзаконных актов 
Российской Федерации в области гражданской обо-
роны институтом проводятся научные исследования, 
направленные на[3]:

отнесение территорий и организаций к группам и 
категориям по гражданской обороне с учетом нового 
зонирования территории страны;

формирование единых технических требований к 
комплексной маскировке объектов;

регламентацию мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования организаций, в т.ч. 
критически важных объектов страны при воздей-
ствии современных средств поражения и др.

Следует подчеркнуть, что изменения, внесенные 
в Федеральный закон «О гражданской обороне»,тре-
буют дальнейшего научно обоснованного развития 
нормативной правовой базы в области гражданской 
обороны.

Уже переработано и утверждено приказом МЧС 
России № 543 Положение об организации обеспече-

ния населения средствами индивидуальной защиты, 
направленное на снижение запасов средств инди-
видуальной защиты, при обязательном соблюдении 
требований гарантированной защиты населения в 
зонах возможного радиоактивного загрязнения и хи-
мического заражения. 

Кроме того, приказом МЧС России от 18 декабря 
2014 г. № 701 утвержден Типовой порядок создания 
нештатных формирований по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне.

Важнейшим направлением научно-техническо-
го обеспечения гражданской обороны остается раз-
работка новых эффективных принципов, методов и 
технологий защиты населения от опасностей, возни-
кающих в мирное и военное время. 

Основные направления нормативно-технической по-
литики МЧС России в сфере стандартизации — это: 

создание системы формирования технических 
требований к средствам радиационной, химической 
и биологической (РХБ) защиты населения в соответ-
ствии с изменившимися взглядами на РХБ защиту 
населения в мирное и военное время и новыми под-
ходами к решению задач гражданской обороны; 

совершенствование законодательства о техниче-
ском регулировании путем разработки проектов тех-
нических регламентов Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) «О безопасности продукции, пред-
назначенной для гражданской обороны» и «О безо-
пасности продукции, предназначенной для защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 

совершенствование системы нормативно-техни-
ческой базы путем разработки и дальнейшего расши-
рения системы государственных стандартов серии 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях» и «Граж-
данская оборона».

Результаты исследований по указанным направ-
лениям находят практическое воплощение в сводах 
правил, стандартах и технических регламентах.

Базовым инструментом технической политики в 
сфере стандартизации является технический коми-
тет по стандартизации (ТК 71) «Гражданская обо-
рона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций», функционирующий на базе ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ). 

В 2015 году техническим комитетом по стандар-
тизации «Гражданская оборона, предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций» разработано и 
утверждено Росстандартом 15 национальных стан-
дартов, устанавливающих технические требования 
к средствам РХБ защиты, аварийно-спасательным 
средствам, средствам управления гражданской обо-
роной, защитным сооружениям гражданской оборо-
ны, к их классификации и методам оценки соответ-
ствия установленным требованиям.

Применение указанных стандартов позволит 
обеспечить соблюдение требований технических ре-
гламентов ЕАЭС в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.
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В соответствии с решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 1 октября 2014 года № 79 
и поручением Правительства Российской Федерации 
МЧС России разработаны проекты технических ре-
гламентов ЕАЭС «О безопасности продукции, пред-
назначенной для гражданской обороны» и «О безо-
пасности продукции, предназначенной для защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

В настоящее время указанные технические ре-
гламенты прошли процедуру общественного обсуж-
дения, представлены в ЕАЭС для согласования и 
утверждения установленным порядком. Предпола-
гаемый срок вступления в силу технических регла-
ментов ЕАЭС и завершения создания системы тех-
нического регулирования требований к продукции, 
предназначенной для гражданской обороны и защи-
ты населения от ЧС — 2016 год[4].

Создание указанной системы технического ре-
гулирования позволит обеспечить производство и 
реализацию технических средств, обеспечивающих 
эффективную защиту населения и реагирование сил 
гражданской обороны на угрозы мирного и военного 
времени.

Важнейшим результатом совершенствования си-
стемы управления гражданской обороной является 
создание и развертывание автоматизированной си-
стемы управления гражданской обороной, обеспечи-
вающей оперативность и скрытность приведения и 
ведения мероприятий гражданской обороны.

Институтом разработаны автоматизированные 
программно-технические комплексы по планиро-
ванию и проведению мероприятий гражданской 
обороны федерального, межрегионального и регио-
нального уровней, проведены проектные работы по 
созданию прототипов указанных комплексов муни-
ципального уровня и для уровня ведения в организа-
циях, выполнены работы по проектированию защи-
щенной сети связи для автоматизированной системы.

Важное значение институт уделяет научно-мето-
дическому обеспечению мероприятий гражданской 
обороны. На основе результатов научных изысканий 
перерабатываются действующие и разрабатываются 
новые методики прогнозирования обстановки, кото-
рая может сложиться в результате воздействия со-
временных средств поражения по объектам тыла, а 
также при ЧС. 

Институт проводит научные исследования по раз-
работке методического аппарата, опирающегося на 
базовые индикаторы оценки состояния гражданской 
обороны, использующие в качестве исходных дан-
ных сведения, ежегодно представляемые органами 
управления, согласно действующему Регламенту по 
сбору и обмену информацией в области гражданской 
обороны. Введение в систему оценки корреляцион-
ных индикаторов позволит более объективно оцени-
вать деятельность территориальных органов МЧС 
России, учитывать степень их загрузки в повседнев-
ной деятельности и более объективно производить 
оценку состояния гражданской обороны субъекта 

Российской Федерации в рамках его «значимости» в 
системе гражданской обороны.

Закрепленная в своде правил «ИТМ ГО» мето-
дология зонирования территории Российской Феде-
рации обеспечивает дифференцированный подход к 
организации и проведению мероприятий по граждан-
ской обороне, учитывает риски различной природы, 
а также экономические, стратегические, географиче-
ские и др. факторы.

Научно обоснованы и кардинально пересмотрены 
принципы такого способа защиты населения, как эва-
куация населения в безопасные районы.

Проведенный анализ планов эвакуации крупных 
городов России показывает, что в настоящее время 
имеется ряд объективных проблем, снижающих эф-
фективность проведения эвакомероприятий. Среди 
такого рода проблем можно выделить низкую про-
пускную способность маршрутов эвакуации и уда-
ленное расположение безопасных районов.

Значительное внимание в современных условиях 
уделяется совершенствованию системы подготовки 
населения в области гражданской обороны, в том 
числе по вопросам нормативно-методического обе-
спечения функционирования единой системы под-
готовки населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Разработаны и утверждены 
в установленном порядке Примерные программы 
обучения различных категорий населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-
туаций, а также Рекомендации по организации и про-
ведению курсового обучения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Одним из приоритетных направлений строитель-
ства и развития сил и средств гражданской обороны 
в современных условиях является оснащение спаса-
тельных воинских и аварийно-спасательных форми-
рований, пожарно-спасательных центров современ-
ными образцами техники и оборудования, а также 
совершенствование технологий проведения аварий-
но-спасательных работ.

Президентом России поставлена задача обеспе-
чить оснащение сил гражданской обороны современ-
ными образцами техники, доведя их долю к 2020 году 
до 70 %.

Основные направления совершенствования тех-
нического и технологического обеспечения сил и 
средств гражданской обороны — это: 

модификация приборов поиска пострадавших в 
завалах и снежных лавинах на новых принципах, в 
том числе на биолокационных, а также многофунк-
ционального гидравлического аварийно-спасатель-
ного инструмента (ГАСИ) гидравлического типа, в 
том числе в моноблочном исполнении для работ в 
Арктическом регионе РФ; 

создание мониторинговой системы специального 
назначения для наземного, морского и воздушного 
базирования с элементами оперативной радиацион-
ной и химической разведки, в том числе в условиях 
Арктики с самостоятельными воздушными робото-
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техническими комплексами на базе беспилотных ле-
тательных аппаратов; 

разработка аэромобильных многофункциональ-
ных разведывательно-технологических аварий-
но-спасательных комплексов; 

разработка  аэромобильных автономных комплек-
сов жизнеобеспечения спасателей в условиях ликви-
дации последствий ЧС мирного и военного времени 
при разрушенной инфраструктуре, в том числе для 
Арктического региона РФ.

В 2015 году ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)заверша-
ет создание и ввод в эксплуатацию сертификацион-
но-испытательного центра,позволяющего проводить 
исследования в области гражданской обороны и за-
щиты населения и территорий от ЧС, а также оцен-
ку соответствия технических средств гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций (ГО и ЗНТЧС) установленным 
требованиям.

Введение в действие сертификационно-испыта-
тельного центра позволит значительно повысить уро-
вень научных исследований в области гражданской 
обороны и обеспечить техническое сопровождение 
создаваемой в рамках ЕАЭС системы технического 
регулирования в области ГО и ЗНТЧС.

Хочу отметить, что теоретические и эксперимен-
тальные исследования, выполняемые институтом, а 
также другими научными и учебными заведениями 
Министерства, являются базовым фундаментом раз-
вития гражданской обороны на современном этапе. 

Новые подходы к организации и ведению граж-
данской обороны, учитывающие современные воен-
но-политические и социально-экономические усло-
вия, требуют тесного диалога и совместной работы 
всех заинтересованных органов власти и организа-
ций, а также экспертного сообщества.

Таким образом, задача науки заключается в том, 
чтобы сделать гражданскую оборонуXXI века высо-
коэффективным государственным «инструментом» 
обеспечения защиты жизни и благополучия каждого 
гражданина Российской Федерации и общества в це-
лом в условиях мирного и военного времени.

Литература

1.  Сосунов И.В., Посохов Н.Н., Киреев Р.В., Брык Д.И. Форми-
рование новых подходов к развитию гражданской обороны на 
современном этапе // Технологии гражданской безопасности. 
2014. № 3 (41). С. 34—39.

2.  Посохов Н.Н., Киреев Р.В., Сосунов И.В., Брык Д.И. Записки 
непосторонних о формировании новых подходов к развитию 
гражданской обороны на современном этапе // Технологии 
гражданской безопасности. 2014. № 2 (40). С. 16—21.

3.  Брык Д.И., Олтян И.Ю., Сосунов И.В. и др. О новых подходах к 
инженерно-техническим мероприятиям гражданской оборо-
ны, учитываемым при проектировании объектов капитального 
строительства и разработке документов территориального 
планирования // Вестник законодательства в сфере безопас-
ности. 2014. № 1. С.18—29.

4.  Посохов Н.Н., Олтян И.Ю., Сосунов И.В. и др. Радиационная, хи-
мическая и биологическая защита населения: цель, задачи и на-
правления совершенствования на период до 2020 г. // Технологии 
гражданской безопасности. 2014. № 4 (42). С. 22—29.

Сведения об авторе

 
Акимов Валерий Александрович: д. т. н., проф., засл. де-
ятель науки РФ, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), начальник институ-
та.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7. 
Е-mail: vniigoch@ vniigoch.ru

Information about authors

Akimov Valery А.: Dr. Sci. Tech, Professor, Honored Scientist 
of the Russian Federation, Federal Government Budget Institu-
tion “All-Russian Research Institute for Civil Defense and Emer-
gencies” (Federal Center of Science and high technology), 
Head of the Institute.
121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7.
E-mail: vniigoch@ vniigoch.ru



/88 Civil SecurityTechnology, Vol. 12, 2015, No. 4 (46)

УДК 614.8.01

Влияние реальных опасностей для населения 
на состояние системы гражданской обороны 
страны
ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2015

В.Г. Нарышкин

Influence of the Real Dangers to the Public 
on the State of the Country's Civil Defense System

V. Naryshkin

Аннотация
Кратко обозначены реальные опасности для населения и объектов на территории СССР и РФ за весь период 
существования государства. Показано, как изменения этих опасностей влияли на становление и развитие 
гражданской обороны страны. Обоснована необходимость совершенствования подготовки к защите  и за-
щиты населения на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также 
реформирования ряда компонентов системы гражданской обороны РФ с учетом реальных военных опасно-
стей.

Ключевые слова: военные опасности; средства поражения; гражданская оборона; защита населения от военных опас-
ностей и угроз; местная противовоздушная оборона (МПВО), гражданская оборона СССР, МЧС России, единая государ-
ственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), чрезвычайные ситуации.

Abstract
Briefly marked a real danger to people and objects on the territory of the USSR and the Russian Federation for the 
entire period of existence of the state. We show how these changes affect the dangers of the formation and develop-
ment of civil defense of the country. The necessity of improving the preparation of his defense and protection of the 
population in the territory of the Russian Federation from the dangers arising from the conduct of hostilities, as well 
as reform of a number of components of the system of civil defense of the Russian Federation in view of real military 
threats.

Key words: war risk; weapons; civil defense; protection of the population from military dangers and threats; local air defense, civil 
defense of the USSR, the Russian Emergencies Ministry, a unified state system of prevention and liquidation of emergency situa-
tions, emergency situations.

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2015



/89 Технологии гражданской безопасности, том 12, 2015, № 4 (46) 

Состояние системы гражданской обороны в 
СССР и Российской Федерации  на разных этапах ее 
строительства находилось в прямой зависимости от 
характера реальных опасностей для населения, объ-
ектов экономики, военно-промышленного комплек-
са, материальных и культурных ценностей страны в 
целом (далее — защита населения).

В Советской России потребность в защите на-
селения от военных опасностей впервые возникла 
3.03.1918, когда от бомбардировки немецкой авиации 
пострадали жители Петрограда (Санкт-Петербург).

Реальная потребность в защите населения от уда-
ров противника по населенным пунктам, значительно 
удаленным от линии фронта, образовалась в ходе Пер-
вой мировой войны. Реальная опасность пораже-
ния городов и объектов тыла не только сохраняется 
до настоящего времени, но и возможности ударных 
средств многих стран по объектам на территори-
ях любых государств неимоверно возросли. В том 
числе по количеству, разнообразию и возможностям 
средств доставки — это артиллерия, авиация, раке-
ты наземного и воздушного базирования с возмож-
ностью доставки боеприпасов в любую точку Зем-
ли и точностью попадания до нескольких метров. 
По средствам поражения — это так называемые 
«обычные», эффективность поражающего действия 
которых можно наблюдать на телеэкранах, а также 
химические и ядерные боеприпасы, эффективность 
поражающего действия которых известна по резуль-
татам испытаний.

Если в 30—40-е годы прошлого века авиация вою-
ющих государств была способна к нанесению ударов 
по городам за линией фронта в прифронтовой полосе, 
то, начиная с 50-х годов, развивались дальняя бомбар-
дировочная авиация, военно-морской флот, а также 
ракеты наземного и морского базирования, снаряжен-
ные ядерными или обычными боеприпасами, способ-
ные поражать объекты  на дальности свыше десяти 
тысяч километров. 

В конце 70-х — начале 80-х годов были разрабо-
таны высокоточные боеприпасы, а также разведыва-
тельно-ударные и разведывательно-огневые комплек-
сы, быстрыми темпами налажено их производство.

Происходит увеличение доли оружия и боеприпа-
сов, созданных на основе «искусственного интеллек-
та», нанотехнологий, а также роботизированных ком-
плексов и оружия на новых физических принципах. 
Ядерное оружие в РФ развивается в пределах потреб-
ности  для удержания противника от вооруженного 
нападения. Кроме того США затрачивают огромные 
средства на создание и развертывание системы ПРО 
в Европе, чтобы обезопасить территорию своей стра-
ны от возможного ответного удара. Тем самым они 
стремятся получить возможность безответно наказы-
вать любую страну по прихоти США, продлив себе 
военное превосходство, и обеспечить мировое го-
сподство.

В вооруженной борьбе происходит смещение цен-
тра военных действий в воздушно-космическую сфе-
ру, где целями становятся преимущественно объекты 

на территории воюющих государств, то есть — на 
объекты ГО. Сегодня, по оценке Генштаба ВС РФ,«в 
случае войны поражению с воздуха может быть под-
вергнуто до 80 % территории России» [4].

В результате своевременной или запоздалой оцен-
ки реальной опасности для населения городов и важ-
ных объектов система гражданской обороны страны 
сформировалась к 1943 году, а затем на разных эта-
пах ее строительства неоднократно перестраивалась 
и даже перенацеливала свои основные усилия на 
решение текущих задач в мирное время. При этом в 
зависимости от характера и степени реальных опас-
ностей для населения, важных объектов экономики и 
военно-промышленного комплекса (далее — населе-
ния)каждый раз изменялись темпы развития, состав, 
структура и состояние ГО. В случаях, когда коли-
чественные изменения переходили в качественные, 
происходили коренные изменения и даже переимено-
вание системы ГО. 

Созданию МПВО СССР, предназначенной для за-
щиты населения городов и объектов тыла от воздуш-
ных ударов противника в прифронтовой полосе, пред-
шествовал длительный подготовительный период. 
МПВО как система была сформирована только 4 ок-
тября 1932 года. Но с учетом всё возрастающей воен-
ной опасности со стороны Германии, МПВО активно 
развивалась и до 1941 года претерпела несколько реор-
ганизаций. Так, в 1940 году МПВО была передана из 
Наркомата обороны в Наркомат Внутренних дел. К на-
чалу Великой Отечественной войны МПВО подошла 
подготовленной к войне, однако максимально способ-
ной к решению всех стоящих перед ней задач МПВО 
стала только к 1943 году, когда ее состав и структура 
соответствовали реальным военным опасностям, а ее 
численность была доведена до 6 млн человек. В ходе 
войны МПВО сохранила жизнь и здоровье миллионам 
советских людей, обеспечила возможность для работы 
объектов тыла (рис 1). 

В послевоенные годы численность МПВО была 
значительно сокращена. Вместе с тем, органы управ-
ления и силы МПВО выполнили огромный объем ра-
бот по восстановлению народного хозяйства СССР.

В 1961 году на базе МПВО с некоторым опозда-
нием была создана структура — ГО СССР, которая 
строилась с учетом взглядов на ведение войны с при-
менением ядерного оружия. К тому времени США 
уже накопили значительные запасы ядерных боепри-
пасов и средств их доставки на территорию СССР. 
Но реальная опасность ядерной войны подстегнула 
к развитию ГО СССР опережающими темпами. В 
начале 70-х годов ГО СССР была передана в состав 
Минобороны СССР. Руководство гражданской обо-
роной на государственном, областном  уровнях и на 
объектах осуществлялось через штабы ГО, а также 
службы: связи, инженерная, убежищ и укрытий, про-
тивопожарная, медицинская, охраны общественного 
порядка, коммунально-техническая, санитарной об-
работки людей и обеззараживания одежды, охраны 
животных и растений, материально-технического 
снабжения и др. В конце 70-х годов были приняты  
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общие требования по повышению устойчивости ра-
боты отраслей народного хозяйства в военное время, 
внесены изменения в систему подготовки руководя-
щего состава органов ГО, а также введено всеобщее 
обучение населения способам защиты от оружия мас-
сового поражения (ОМП). В эти годы ГО СССР была 
признана одной из лучших подобных систем в мире.

К середине 80-х годов она составляла мощную 
общегосударствен ную систему обеспечения безопас-
ности населения и важных объектов страны на воен-
ное время. Было развернуто активное строительство 
защитных сооружений ГО и подземных объектов. Под 
скалы и в шахты прятали командные пункты и балли-
стические ракеты, ангары и военные заводы. В част-
ности, была построена база для подводных лодок, рас-
положенная в скалистом берегу бухты Балаклава под 
Севастополем. Здесь могли одновременно ремонтиро-
ваться две подводные лодки, а в отдельном помещении 
находился склад ядерных боеголовок (рис. 2).

Рис. 2. Штольня в Балаклаве — бывшая база советских 
подводных лодок

Но в годы так называемой «перестройки», после 
роспуска военной организации государств Варшав-
ского Договора и развала Советского Союза, насту-

пило резкое ослабление внимания к гражданской 
обороне страны. Этому способствовали вывод о 
якобы «невозможности ядерной войны, составляю-
щей угрозу существования человечества»,а также 
провозглашение М.С. Горбачевым утопического мне-
ния о«новом политическом мышлении», связанно-
го окончанием «холодной войны» и потеплением в 
международных отношениях. Естественно, что когда 
СССР начал самостоятельно сдавать завоеванные по-
зиции, военные угрозы со стороны Запада временно 
снизились. Соответственно, ослабилось внимание к 
Вооруженным Силам СССР и гражданской обороне, 
а глубокий социальный и экономический кризис в 
стране поставили систему ГО на грань выживания. 
Она оказалась недостаточно способной оперативно 
реагировать даже на крупномасштабные аварии и 
стихийные бедствия. При ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.) и катастро-
фического землетрясения в Армении (1988 г.) при-
шлось прибегнуть к срочному мобилизационному 
развертыванию соединений и частей Минобороны 
и ГО СССР. Эти обстоятельства в 1991году вызвали 
необходимость отказаться от сохранения остатков 
системы ГО СССР в прежнем виде и перенацелить 
ее усилия на решение текущих задач в мирное время 
— по защите населения и территорий РФ от ЧС при-
родного и техногенного характера. 

В период с 1991 по 1994 гг.оперативно сформи-
ровалась новая структура — Министерство Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России), которое создало 
законодательную и нормативную базу по защите от 
ЧС, на основе которой впоследствии была сформиро-
вана Единая системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (РСЧС). Функции МЧС России и РСЧС 
были сосредоточены на ликвидации ЧС. В этой де-
ятельности МЧС России вышло на передовые пози-

Рис. 1. В ожидании налета вражеской авиации
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ции в мире. МЧС России добилось больших успехов 
в оперативном реагировании на ЧС и  спасении по-
страдавших. «Только в 2014 году органы управления 
и силы РСЧС реагировали на 262 чрезвычайные си-
туации, более 4,3 тыс. происшествий и на все круп-
ные пожары» [2]. Всего за 25 лет своей деятельности 
МЧС России участвовало в ликвидации почти 30 тыс. ЧС 
на территории РФ и в более 450 гуманитарно-спасатель-
ных операциях за рубежом. Спасено более миллиона че-
ловеческих жизней. 

Главной заслугой МЧС России следует считать нако-
пление сил ГО, прежде всего формирований постоянной 
готовности. Однако для защиты населения от совре-
менных военных опасностей, которые стали состав-
лять главную угрозу для РФ, возможностей сил ГО 
явно недостаточно. 

В 2012—2015 гг. в МЧС России вновь идет ак-
тивный поиск путей совершенствования вопросов 
подготовки к защите и защиты населения от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий на 
территории РФ. Это связано с общим осложнением 
международных отношений на глобальном и регио-
нальных уровнях, которое, в том числе, вызвало изме-
нение официально принятых в государстве взглядов 
на подготовку к вооруженной защите и на воору-
женную защиту Российской Федерации. Причем в 
Военной доктрине РФ, опубликованной 30.12.2014, 
подчеркнуто, что ее положения «конкретизируются в 
посланиях Президента Российской Федерации Феде-
ральному собранию и могут корректироваться в рам-
ках стратегического планирования» [3].

Известно, что и в военное время деятельность 
по предупреждению и ликвидации ЧС сохранится в 
функции ГО РФ (рис. 3), но объем задач по подготов-
ке к защите населения в случае войны, а также задач, 
возникающих в особый период и в военное время, 
может превзойти в десятки и сотни раз.

В Минобороны России с 2008 года осуществля-
ется реформирование ВС РФ, которые, как показали 
множественные учения на стратегическом уровне, а 

также реальные удары авиации и крылатых ракет с 
кораблей в акватории Каспийского моря по объектам 
экстремистов на территории Сирии, уверенно приоб-
ретают современный облик.

В МЧС России и РСЧС добились значительных 
успехов в защите населения и территорий при воз-
никновении ЧС природного и техногенного характе-
ра, но усилению военной опасности пока не придает-
ся должного внимания. Однако сейчас в Российской 
Федерации наступил момент не просто совершен-
ствования или развития, а существенного реформи-
рования системы гражданской обороны.

Для этого потребуется:
 во-первых, сохранить эффективно действующую 

систему предупреждения и ликвидации аварий, ката-
строф и стихийных бедствий;

во-вторых, привести облик ГО РФ в полное соот-
ветствие потребностям функционирования в услови-
ях военного времени. 

Чтобы обеспечить способность и готовность си-
стемы ГО РФ решать задачи по защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей при нанесении 
противником ударов современными средствами по 
населенным пунктам, объектам ВПК и экономики на 
всей территории страны, МЧС России и РСЧС нужда-
ются в серьезных преобразованиях.

Помимо переработки Федеральных законов и 
уточнения нормативно-правовой базы важным ком-
понентом, нуждающимся в срочном реформирова-
нии, является система управления ГО РФ. Извест-
но, что основным принципом строительства любых 
систем управления, созданных для руководства в 
военное время, является постоянное содержание их 
организационной структуры и состава в состоянии, 
обеспечивающем способность управлять силами 
ГО в условиях начавшейся войны без существенной 
перестройки. Нарушение этого принципа привело к 
тяжелым последствиям при внезапном развязывании 
Германией 22 июня 1941 года войны против СССР. 
Система управления Красной Армии была нарушена 

Рис. 3. Основное содержание деятельности МЧС России и системы ГО в различных условиях обстановки

* Особый период, в зависимости от условий обстановки может приходиться на периоды: а) до начала войны, в случае ее непосредственной 
угрозы; б) частично в мирное и военное время; в) в ходе войны, в случае внезапного нападения агрессора.
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и оказалась не способной решать задачи управления 
войсками в начальный период войны

В настоящее время важнейшей составной частью 
системы управления гражданской обороны России 
являются ЦУКСы, то есть по сути дежурные органы 
управления, наделенные определенными полномочи-
ями. Как показала практика, они способны в полной 
мере  решать задачи при возникновении ЧС только 
до момента формирования оперативных штабов лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций (ОШ 
ЛЧС) и начала работы комиссий. Данная система 
максимально отвечает условиям мирного времени, 
но не в полной мере позволяет без перестройки осу-
ществлять управление в условиях внезапно начав-
шейся войны.  

В системе органов управления МЧС России лик-
видированы основные органы управления — шта-
бы ГО, доказавшие свою способность обеспечивать 
централизованное управление войсками (силами) в 
ходе войны. Без штабов ГО на федеральном, регио-
нальном, субъектовом, муниципальном и местном 
уровнях при управлении ведением ГО в условиях 
военного нападения не обойтись. Только штабы бу-
дут способны в условиях войны на основе решения 
руководителя организовывать и проводить все важ-
нейшие мероприятия ГО. Помимо штабов в системе 
органов управления ГО РФ должны быть восстанов-
лены необходимые службы по видам обеспечения.

* * *
Определение перспектив реформирования ГО РФ 

является важной научной и практической задачей. 
Мы наблюдаем множество научных исследований 
только в области предупреждения и ликвидации ЧС. 
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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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Особенности современного состояния военно-поли-
тической обстановки в мире, существующая социаль-
но-экономическая ситуация в стране [1, 2], научно-тех-
нический прогресс в области современных средств 
вооруженной борьбы [3], средств и методов защиты 
населения до последнего времени не находили своего 
отражения в существующих научно-практических под-
ходах к организации и ведению гражданской обороны 
нашей страны, сформированных 30 и более лет назад.

Указанное обстоятельство не позволяет обеспечить 
эффективную защиту населения в условиях вооружен-
ных конфликтов или вследствие этих конфликтов. При 
этом существующие научно-практические подходы в 
рассматриваемой области зачастую создают серьезные 
административные и экономические барьеры на пути 
инновационного развития страны, свободы предприни-
мательской деятельности бизнес-сообщества.

В сложившейся ситуации одной из важнейших 
задач МЧС России, как федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного в области граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций является существенное ре-
формирование гражданской обороны в направлении 
приведения ее в соответствие со складывающейся со-
циально-экономической ситуацией, новыми вызовами 
и угрозами безопасности страны, а также – устранения 
излишних преонов предпринимательской деятельно-
сти организаций, в том числе за счет совершенство-
вания нормативного правового, нормативно-мето-
дического и нормативно-технического обеспечения 
выполнения мероприятий по гражданской обороне.

Материалы статьи предназначены для специали-
стов организаций, занимающихся планированием и 
осуществлением мероприятий по гражданской обо-
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роне, и содержат описание основных, произошедших 
в последние годы, направлений совершенствования 
нормативного правового и нормативно-методическо-
го обеспечения в рассматриваемой области.

Реформирование гражданской обороны началось 
с научно обоснованного пересмотра законодатель-
ства в области гражданской обороны, и, в первую 
очередь, это касается внесения изменений и дополне-
ний в Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-
ФЗ «О гражданской обороне».

В соответствии с принятием Федерального закона 
от 29 июня 2015 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О гражданской обороне» за-
конодательно были закреплены понятия «управление 
гражданской обороны» и «система управления граж-
данской обороны», в том числе, уточнены полномо-
чия организаций в области гражданской обороны.

В настоящее время организации в пределах своих 
полномочий и в порядке, установленном федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации:

планируют и организуют проведение мероприя-
тий по гражданской обороне;

проводят мероприятия по поддержанию своего 
устойчивого функционирования в военное время;

осуществляют подготовку своих работников в об-
ласти гражданской обороны;

создают и содержат в целях гражданской обороны 
запасы материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств.

При этом, в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 г. № 404-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 14 Федерального закона «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и Федераль-
ный закон «О гражданской обороне»» организации, 
эксплуатирующие, в том числе, опасные производ-
ственные объекты I и II классов опасности, а также 
организации, эксплуатирующие опасные производ-
ственные объекты III класса опасности, отнесенные в 
установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне, создают и поддерживают в состоянии готов-
ности нештатные аварийно-спасательные формиро-
вания по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне, создают и поддерживают в со-
стоянии готовности локальные системы оповещения.

Изменения, внесенные в Федеральный закон «О граж-
данской обороне», требуют дальнейшего научно обосно-
ванного развития нормативной правовой базы в области 
гражданской обороны, в т.ч. пересмотра или даже отмены 
ряда нормативных правовых актов Правительства Рос-
сийской Федерации, а также приказов МЧС России.

В рамках совершенствования подзаконных актов 
Российской Федерации в области гражданской обо-
роны институтом проведены научные исследования, 
направленные на отнесение территорий и организа-
ций к группам и категориям по ГО с учетом нового 
зонирования территории страны. В стадии работы 
находятся: формирование единых технических тре-
бований к комплексной маскировке объектов; регла-

ментация мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования организаций, в т.ч. критически 
важных объектов страны при воздействии современ-
ных средств поражения и др.

Порядок разработки, согласования и утверждения 
планов гражданской обороны и защиты населения 
(планов гражданской обороны) утвержден прика-
зом МЧС России от 16 февраля 2012 г. № 70ДСП. Пла-
ны гражданской обороны определяют состав, объем, 
организацию, порядок, способы и сроки выполнения 
мероприятий по приведению в готовность граждан-
ской обороны при переводе ее с мирного на военное 
время, в ходе ее ведения, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера применительно к организациям, продолжа-
ющим работу в военное время и (или) отнесенным к 
категориям по гражданской обороне.

Уже переработано и утверждено приказом МЧС 
России от 1 октября 2014 г. № 543 Положение об ор-
ганизации обеспечения населения средствами инди-
видуальной защиты (СИЗ), определяющее порядки 
организации и накопления, хранения, освежения и ис-
пользования СИЗ для обеспечения населения с учетом 
новых подходов к организации и ведению гражданской 
обороны. Определено, в частности, что накопление за-
пасов (резервов) СИЗ осуществляется заблаговременно 
с учетом факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, представляющих не-
посредственную угрозу жизни и здоровью населения.

Приказом МЧС России от 30 июля 2014 г. № 331 «О 
внесении изменений в порядок создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований» уточнены ос-
новы создания, подготовки, оснащения и применения 
нештатных аварийно-спасательных формирований.

Кроме того, приказом МЧС России от 18 декабря 
2014 г. № 701 утверждён Типовой порядок создания 
нештатных формирований по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне, содержа-
щий, в том числе, примерный перечень создаваемых 
организациями нештатных формирований по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, а также примерные нормы их оснащения 
(табелизации) спецтехникой, оборудованием, снаря-
жением, инструментами и материалами.

Разработанный институтом свод правил [4] устано-
вил новые требования к инженерно-техническим ме-
роприятиям по гражданской обороне, которые должны 
соблюдаться при подготовке документов территори-
ального планирования и документации по планировке 
территорий, при проектировании, строительстве и экс-
плуатации. в том числе, опасных производственных 
объектов, особо опасных, технически сложных, уни-
кальных объектов и объектов гражданской обороны.

Очевидно, что объем и содержание мероприятий 
гражданской обороны существенным образом зави-
сят от зонирования территории Российской Федера-
ции по видам опасности, возникающим при ведении 
военных действий или вследствие этих действий.

Результаты расчетов свидетельствуют о том, что 
при новых подходах площади зон возможных разру-
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шений, зон возможного радиационного загрязнения, 
химического и биологического заражения и следова-
тельно объем мероприятий по гражданской обороне 
сократились более чем в 50 раз.

В настоящее время институтом осуществлено на-
учное обоснование подходов к инженерной защите 
населения, которые нашли свое отражение в новой 
редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке 
создания убежищ и иных объектов гражданской обо-
роны» (в редакции постановления Правительства РФ 
от 18 июля 2015 г.), предусматривающего, что:

1) убежища создаются для защиты:
работников наибольшей работающей смены ор-

ганизаций, отнесенных к категориям по гражданской 
обороне;

работников атомных станций и организаций, обе-
спечивающих функционирование и жизнедеятель-
ность этих станций;

2) противорадиационные укрытия создаются 
для защиты всех категорий населения, находящихся 
в зоне возможного опасного радиоактивного загряз-
нения, за пределами зон возможных разрушений и 
возможных сильных разрушений. 

Кроме того, предусматривается такой новый вид 
защитных сооружений как укрытия, предназначен-
ные для защиты укрываемых от фугасного и осколоч-
ного действия обычных средств поражения, пораже-
ния обломками строительных конструкций, а также 
от обрушения конструкций вышерасположенных эта-
жей зданий различной этажности. Укрытия создают-
ся для защиты, в том числе:

работников наибольшей работающей смены ор-
ганизаций, расположенных в зоне возможных разру-
шений и продолжающих свою деятельность в период 
мобилизации и военное время, но не отнесенных к 
категориям по гражданской обороне;

работников работающей смены дежурного и ли-
нейного персонала организаций, расположенных вне 
зоны возможных сильных разрушений и   обеспечи-
вающих жизнедеятельность городов, отнесенных к 
группе особой важности по гражданской обороне, и 
организаций, отнесенных к категории особой важно-
сти по гражданской обороне.

В рамках реализации поручений Президента Россий-
ской Федерации от 19.04.2013 Пр-901 [5] Федеральным 
законом от 8 марта 2015 г. № 38-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в том числе, в части, касающейся:

определения терминов «критически важный объ-
ект» и «потенциально опасный объект» (КВО и ПОО);

наделения Правительства Российской Федерации 
полномочиями по установлению критериев отнесе-
ния объектов всех форм собственности к критически 
важным и потенциально опасным объектам, порядка 
формирования и утверждения перечня критически 
важных и потенциально опасных объектов, порядка 
разработки и формы паспорта их безопасности, а так-
же обязательных для выполнения требований КВО и 

ПОО в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

В развитие указанных норм федерального зако-
нодательства МЧС России разработан проект по-
становления Правительства Российской Федерации 
по реализации указанных полномочий, прошедший 
процедуру общественного обсуждения и практиче-
ски завершивший согласование с заинтересованны-
ми федеральными органами исполнительной власти 
и организациями бизнес-сообщества и подготовлен-
ный для представления установленным порядком в 
аппарат Правительства Российской Федерации.

Таким образом, в настоящее время проектом по-
становления Правительства Российской Федерации 
предложены:

критерии отнесения объектов всех форм соб-
ственности к КВО, включающие 33-и категории и 
вида объектов с соответствующими пояснениями 
критериев, в частности, регламентирующих воз-
можность возникновения на них ЧС федерального, 
межрегионального или регионального характера в 
соответствии с классификацией, установленной Пра-
вительством Российской Федерации;

критерии отнесения объектов всех форм собствен-
ности к ПОО, включающие 13 категорий и видов 
объектов, в том числе: особо опасные и технически 
сложные объекты; уникальные объекты; объекты, на 
которых возможно одновременное пребывание более 
пяти тысяч человек с соответствующими пояснениями 
критериев. Предложено, что идентификация зданий и 
сооружений для отнесения соответствующих объек-
тов к ПОО проводится в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о техническом регули-
ровании, законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности и законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности;

перечень требований к критически важным объектам 
и потенциально опасным объектам в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций в целях 
повышения устойчивости функционирования объектов в 
чрезвычайных ситуациях, снижение рисков чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера до 
критериев приемлемого риска и повышению уровня за-
щищенности объектов от угроз различного характера;

порядок формирования и утверждения перечней 
критически важных и потенциально опасных объектов;

порядок разработки и формы паспорта безопасно-
сти критически важного объекта и паспорта безопас-
ности потенциально опасного объекта.

Утверждение Правительством Российской Феде-
рации указанного постановления предусматривает 
комплекс работ: 

во-первых, по отмене ряда ведомственных нор-
мативных правовых актов – приказов МЧС России, в 
том числе: от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверж-
дении Требований по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций на потенциально опасных объектах 
и объектах жизнеобеспечения»; от 4 ноября 2004 г.  
№ 506 «Об утверждении типового паспорта безопас-
ности опасного объекта»;
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во-вторых, по организации и проведению в соот-
ветствии с решением Правительственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности (протокол от 02.07.2012 
№ 2) инвентаризации КВО и корректировке (форми-
рование) нового перечня КВО;

в-третьих, по формированию перечня ПОО.
В настоящее время в МЧС России организована 

разработка Методических рекомендаций по реализа-
ции требований, предъявляемых к критически важ-
ным и потенциально опасным объектам в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, регламентирующих вопросы по всем ука-
занным направлениям проекта постановления Пра-
вительства Российской Федерации.

Важнейшим направлением научно-техническо-
го обеспечения гражданской обороны остается раз-
работка новых эффективных принципов, методов и 
технологий защиты населения от опасностей, возни-
кающих в мирное и военное время. 

Результаты исследований по указанным направ-
лениям находят практическое воплощение в сводах 
правил, стандартах и технических регламентах. 

Институтом уже разработан целый блок проектов 
сводов правил в части ИТМ ГО, ЗС ГО, радиацион-
ной, химической и биологической защиты населения.

Базовым инструментом технической политики в 
сфере стандартизации является технический комитет 
по стандартизации (ТК 71) «Гражданская оборона, 
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций», функционирующий на базе ВНИИ ГОЧС. 

В 2015 году техническим комитетом по стандар-
тизации «Гражданская оборона, предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций» разработано и 
утверждено Росстандартом 15 национальных стандар-
тов, устанавливающих технические требования к сред-
ствам РХБ защиты, аварийно-спасательным средствам, 
средствам управления ГО, защитным сооружениям 
гражданской обороны, к их классификации и методам 
оценки соответствия установленным требованиям. 

Применение указанных стандартов позволит обе-
спечить соблюдение требований технических регла-
ментов Евразийского экономического союза в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, в т.ч. путем установления 
методов исследований (испытаний) и измерений, необ-
ходимых для применения и исполнения регламентов.

По результатам оценки эффективности деятель-
ности технических комитетов по стандартизации 
в 2014 г., проведенной Росстандартом, ТК 71 занял  
5 место среди 340 технических комитетов, функцио-
нирующих в Российской Федерации.

В соответствии с решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 1 октября 2014 года № 79 
и поручением первого заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации И.И. Шувалова МЧС 
России разработаны проекты технических регламентов 
Евразийского экономического союза «О безопасности 
продукции, предназначенной для гражданской оборо-
ны» и «О безопасности продукции, предназначенной 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера».

В настоящее время указанные технические регла-
менты прошли процедуру общественного обсуждения, 
представлены в Евразийский экономический союз для 
согласования и утверждения установленным порядком. 
Предполагаемый срок вступления в силу технических 
регламентов Евразийского экономического союза и за-
вершения создания системы технического регулирова-
ния требований к продукции, предназначенной для граж-
данской обороны и защиты населения от ЧС – 2016 год.

Создание указанной системы технического регу-
лирования позволит обеспечить производство и реа-
лизацию технических средств, обеспечивающих эф-
фективную защиту населения и реагирование сил ГО 
на угрозы мирного и военного времени.

Таким образом, теоретические и эксперимен-
тальные исследования, выполняемые институтом, а 
также другими научными и учебными заведениями 
Министерства, являются базовым фундаментом раз-
вития гражданской обороны на современном этапе. 

Новые подходы к организации и ведению ГО, 
учитывающие современные военно-политические и 
социально-экономические условия, такие, например, 
как новое зонирование территории страны по степени 
опасности, требования к обеспечению защищенности 
КВО и ПОО, требуют тесного диалога и совместной 
работы по совершенствованию нормативной правовой 
и нормативно-методической базы в рассматриваемой 
области всех заинтересованных органов власти и ор-
ганизаций, а также экспертного сообщества на всех 
стадиях работы – от проектов документов до использо-
вания их в практической деятельности.
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