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Обоснованы критерии эффективности использования высокотехнологичной техники (ВТТ) и оборудования, 
применяемых в системе МЧС России. Определены показатели и критерии эффективности использования 
образцов ВТТ и оборудования при ликвидации последствий ЧС. 

Ключевые слова: высокотехнологичная техника и оборудование; эффективность применения; аварийно-спасательные 
работы; требования к проведению; оценка эффективности; критерии.

Abstract
The aim of the article is the substantiation of criteria of efficiency of use of high-tech machinery and equipment used 
in the system of EMERCOM of Russia. Identified indicators and criteria of efficiency of use of samples high-tech ma-
chinery and equipment at liquidation of consequences of emergency situations.

Key words: machinery and equipment; the effectiveness of; rescue work; to conduct requirements; efficiency mark; criteria.

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2016



/5 Технологии гражданской безопасности, том 13, 2016, № 2 (48) 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций (ЧС), сниже-
ние при этом потерь и ущерба зависят от уровня тех-
нического оснащения спасательных формирований 
МЧС России. Повышение эффективности аварий-
но-спасательных работ (АСР) связано с созданием 
новых технологий, а также с комплексным примене-
нием высокотехнологичной аварийно-спасательной 
техники и оборудования.

К высокотехнологичной технике (ВТТ) относят-
ся образцы, имеющие уникальную направленность, 
в том числе штучного исполнения, что позволяет 
расширить особенности применения сил и средств 
МЧС России в крупномасштабных ЧС. К ней относят 
специализированную пожарно-спасательную техни-
ку, технические средства ликвидации последствий 
химических аварий, проведение разминирования и 
уничтожения взрывоопасных предметов, спасения 
людей на акваториях, проведение подводных работ и 
другие.

В нормативных и научно-методических докумен-
тах по разработке и эксплуатации высокотехнологич-
ной техники (ВТТ) и оборудования функциональная 
эффективность технических средств и систем опре-
деляется как мера успешного выполнения цикла АСР 
или отдельной задачи в зоне ЧС за установленное 
(заданное) время. В качестве меры успешности при-
меняются вероятностные показатели.

Прикладное решение данной задачи основывает-
ся на системном подходе к процессу формирования 
эффективности при создании ВТТ и ее связи с функ-
циональными свойствами.

Эффективность обладает аддитивностью по от-
ношению к свойствам ВТТ. Каждое функциональное 
свойство ВТТ вносит свой вклад в эффективность его 
применения.

Основными свойствами ВТТ, определяемыми 
влиянием внешних факторов ЧС, являются:

производительность;
надежность;
мобильность;
стойкость;
живучесть;
безопасность.
Из них явную связь с эффективностью имеют: 

производительность, надежность, мобильность (го-
товность, скорость, маневренность, проходимость и 
др.), эргономичность (характеристики работоспособ-
ности операторов-спасателей, приспособленность 
технических элементов к человеку). Если выделить 
эргономичность и представить интегрально как ка-
чество действий операторов-спасателей, что вполне 
справедливо, и включить в надежность и производи-
тельность, то основные свойства ВТТ, связанные с 
эффективностью, сводятся к трем свойствам: произ-
водительности, надежности, мобильности.

Совокупное влияние внешних (поражающих и 
др.) факторов будет сказываться через эти основные 
свойства. Интегральная оценка эффективности при-
менения ВТТ будет формироваться также на основе 
этих свойств [1].

Если рассмотреть требования к проведению АСР, 
то к ним можно отнести следующие (рис. 1):

организационно-технические;
организационно-технологические;
время оказания пострадавшим медицинской помощи;
закономерность возрастания потерь в %% от за-

трат времени на спасение.
Отражение свойств ВТТ, внешних факторов и со-

стояний техники и оборудования в показателях эф-
фективности можно выразить следующим образом:

свойства, формирующие эффективность применения 
ВТТ и явно связанные с ней надежность, производитель-
ность должны учитываться в моделях оценки эффектив-
ности натуральными и вероятностными показателями;

свойства мобильности, оказывающие влияние 
на эффективность применения ВТТ опосредованно 
должны учитываться вероятностными показателями, 
характеризующими оперативность (скорость) реаги-
рования ВТТ на ЧС;

влияние комплекса требований к технологиям 
проведения АСР в моделях оценки эффективности 
применения ВТТ должно учитываться введением 
вероятностных показателей, характеризующих свое- 
временность спасания (деблокирования) и оказания 
видов медицинской помощи пострадавшим в ЧС;

влияние на эффективность применения ВТТ 
внешних факторов (в том числе природных, клима-
тических и инфраструктурных условий) должна осу-
ществляться следующим образом:

а) путем выбора условий применения образцов 
ВТТ в регионах России, соответствующих их ТТХ;

б) введением в модель эффективности вероят-
ностных показателей, характеризующих возможное 
снижение эффективности ВТТ.

Критерии К оценки эффективности использова-
ния ВТТ в системе МЧС России включают:

готовность — КГ;
оперативная готовность — КОГ;
техническое использование — КТИ;
удельная энергоемкость работы ВТТ — КУЭ;
экономическая эффективность — КЭЭ. 
Нахождение ВТТ в состоянии технической го-

товности учитывается критерием готовности — Кг. 
Его значение для ВТТ, находящихся не в ремонте 
и не в состоянии технического обслуживания (ТО)  
КГ = 0,98, в соответствии с материалами [2].

Нахождение ВТТ в состоянии незанятости рабо-
тами по ликвидации последствий предыдущей ЧС, 
характеризует оперативную готовность ВТТ. Выдви-
жение ВТТ в зону ЧС в общем случае происходит с 
запаздыванием по времени относительно момента 
возникновения ЧС — (Тз).

Уровень снижения эффективности на этой стадии 
АСР принимается пропорциональным критерию опе-
ративной готовности 

                        

пл

зпл
ОГ Т

ТТК −
= , 

где Тпл — планируемое время АСР.
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Рис. 1. Схема элементов основных требований к организации проведения аварийно-спасательных работ

За счет запаздывания АСР происходит снижение 
эффективности работ из-за невозвратных потерь 
среди пострадавших, обусловленных несвоевремен-
ным оказанием первой медицинской помощи. Не-
своевременное начало АСР учитывается вероятно-
стью выживания пострадавших на момент Т ³ 2 ч, 
поэтому на этой стадии вероятны потери среди по-
страдавших.

Влияние этих причин на эффективность в этом 
случае учитывается вероятностью безотказной рабо-
ты технических средств и вероятностью безошибоч-
ного и своевременного выполнения технологическо-
го процесса расчетом спасателей {Рт(Топ), Рсп(Топ)}, 
где Топ = Тпл – Тз — оперативное время.

Снижение эффективности за счет частичной по-
тери живучести и стойкости от воздействия внешних 
факторов учитывается коэффициентом hэ.

Значение hэ, характеризующее частичную потерю 
работоспособности ВТТ при возможных разрушени-
ях (повреждениях), например судна, не выше легких. 
Установлено, что при легких (слабых) повреждениях 
(поражениях) аварийно-спасательные средства теря-
ют от 10 до 30% работоспособности.

Для успешного выполнения своих задач в данных 
условиях противодействия внешних факторов поис-
ково-спасательные средства должны иметь уровень 
ТТХ на 10–30% выше, чем для условий при отсут-
ствии воздействия факторов.

Находящиеся на оснащении поисково-спасатель-
ных подразделений ВТТ создавались без учета воз-
действия на них поражающих факторов ЧС и других 
внешних факторов. Поэтому введение в формулы 
оценки эффективности применения рассматривае-
мых ВТТ коэффициента возможного снижения пока-
зателей эффективности является справедливым.

Для оценки эффективности применения ВТТ вос-
пользуемся интегральной зависимостью (модель) [1].

        Рэ(Топ) = Кг 
. Ро 

. Рв(Тз) . КОГ 
. Рт(Топ) . Рсп(Топ).    (1)                        

По данной зависимости определяется вероят-
ность выполнения задачи: проведение АСР при лик-
видации ЧС за заданное оперативное время Топ.

Для оценки эффективности применения ВТТ ис-
пользуется содержание критериев, приведенных в 
табл. 1.

Пример оценки показателя Рэ(Топ).
Исходные данные:
1. Комплекс ВТТ с другими средствами находятся 

в постоянной готовности в составе ПСО региона.
2. Кг = 0,98 — вероятность, что ВТТ не в ремонте 

или ТО.
3. Ро = 0,90 — вероятность незанятости другими 

АСР (оперативная готовность).
4. Рв(Тз) = 0,9 — вероятность снижения эффектив-

ности за счет Тз. Тз = 2 ч.
5. Тпл = 5 сут. — планируемое время проведения 

АСР.
6. Топ = Тпл – Тз — оперативное время АСР.
7.   — коэффициент оперативной готовности.
8. Рт(Топ) = 0,99 — вероятность безотказной рабо-

ты ВТТ (надежность функционирования).
9. Рсп(Топ) = 0,99 — вероятность безошибочной 

своевременной работы спасателей по деблокирова-
нию (надежность действий операторов-спасателей).

      Рэ(Топ) = 0,98 . 0,9 . 0,9 . 0,97 . 0,99 . 0,99 = 0,8

Полученное значение показателя эффективности 
Рэ = 0,80 согласуется с ранее полученными оценка-
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Наименование критериев Содержание критериев Значения и условия применения 
критериев

Критерий готовности КГ характеризует 
вероятность того, что изделие окажется 
работоспособным в произвольный момент 
времени

с
Г

с в

ТК
Т Т

=
+

КГ = 0,98 — вероятность, что ВТТ не в 
ремонте или ТО

Тс – средняя наработка изделия на отказ, 
определяется как отношение суммарного 
времени работы изделия tс к суммарному 
количеству отказов m за этот период  
Тс = tс / m.
Тв – среднее время восстановления: отыска-
ние отказа tо и устранение отказа tу, т. е. Тв 
= tо + tу

Критерий оперативной готовности КОГ 
или критерий интенсивности применения 
— вероятность того, что ВТТ окажется ра-
ботоспособным в любой момент времени 
и, начиная с этого момента, будет работать 
безотказно

 

пл

зпл
ОГ Т

ТТК −
=

КОГ = 0,97 — критерий оперативной 
готовности для рабочих операций.
КОГ = КГ 

. Р(toti)

Тпл — планируемое время АСР.
Тз — время запаздывания относительно 
момента возникновения ЧС.
P(t0ti) – вероятность безот-казной работы 
изделия в интервале (t0÷ti)

Критерий технического использования  
КТИ — отношение наработки в ед. времени 
к сумме наработки и простоев т.о.

с
ТИ

с р в

ТК
Т τ τ τ

=
+ + +

Кр ≤ КТИ ˂ 1
Кр — значение критерия для данного 
режима применения ВТТ

Тс — средняя наработка на отказ;
τт.о. — продолжительность технических 
обслуживаний;
τр — продолжительность плановых ремон-
тов;
τв — продолжительность неплановых вос-
становлений

Критерий удельной энергоемкости работы 
ВТТ КУЭ

и.д. в
УЭ

N q K К
К

П
⋅ ⋅ ⋅

=
N — номинальная мощность двигателя;
q — расход удельной энергии на единицу 
мощности двигателя;
Ки.д. — коэффициент использования двига-
теля;
Кв — коэффициент пересчета единиц 
времени;
П — эксплуатационная производительность 
ВТТ

Критерий экономической эффективности 
КЭЭ — отношение стоимостного эквива-
лента предотвращенного ущерба от ЧС к 
суммарной стоимости образца и затрат на 
его эксплуатацию

ЭФ
ЭЭ

пр эксп

СК
С С

=
+

Сэф — стоимостной эквивалент эффектив-
ности применения ВТТ в расчете на данный 
период эксплуатации, руб.;
Спр — объем затрат на производство ВТТ, 
руб.;
Сэксп — стоимость эксплуатации ВТТ в рас-
чете на период эксплуатации (срок службы, 
один год)

Таблица 1
Значения критериев оценки эффективности

ми эффективности ВТТ по результатам испытаний, а 
значение Рэ ³ 0,80 является нормативным и стандар-
тизировано. Все это свидетельствует о работоспособ-
ности расчетной модели.

Оценить экономическую эффективность приме-
нения ВТТ можно следующим образом. Стоимост-
ной эквивалент эффективности применения ВТТ 
определяется на основе зависимости для коэффици-
ента экономической эффективности для изделий про-
мышленного производства.

Для рассматриваемого случая он имеет вид [3, 5]:

                          ЭФ
ЭЭ

пр эксп

СК
С С

=
+

,                       (2)

где Сэф — стоимостной эквивалент эффективности 
применения ВТТ в расчете на данный период эксплу-
атации, руб.;

Спр — объем затрат на производство ВТТ, руб.;
Сэксп — стоимость эксплуатации ВТТ в расчете на 

период эксплуатации (срок службы, один год).

Для поисково-спасательных средств принят  
Кээ = 0,15–0,17.

Срок окупаемости АСС при Кээ = 0,17 составляет 
6 лет.

Необходимый (ожидаемый) эффект применения 
ВТТ, исходя из заданного срока окупаемости, за весь 
период эксплуатации Тэксп = 10 лет должен состав-
лять:

                  ( )эксппрэээф ССКC +=
1

,                   (3)

В расчете на 1 год эксплуатации:

                
 ( )эксппр

эксп

ээ
эф СС

Т
КC +=

2
,                (4)

Таким образом, применение ВТТ с точки зрения 
экономической эффективности является целесо- 
образным и обоснованным, если в период Тэксп = 1 год 
стоимостной эквивалент предотвращенного ущерба 
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в результате применения технического средства со-
ставит не менее Сэф2, т.е. Сэф ³  Сэф2.

Пример оценки экономической эффективности 
применения ВТТ

По данным НПО «Аэроход», начальная цена АСС 
«Хивус-10» составляет 1,4 млн руб. (на 2007 год).

Отношение затрат на эксплуатацию ВТТ за срок 
службы 10 лет при ежесуточной наработке 8 моточа-
сов к стоимости серийного образца составляет  4–5.

Спр = 1,4 млн руб.
Сэксп = 1,4×5 = 7 млн руб.
Спр + Сэксп = 1,4 + 7 = 8,4 млн руб.
Тогда необходимый (ожидаемый) эффект приме-

нения ВТТ за срок службы 10 лет при К = 0,17 (сроке 
окупаемости 6 лет) должен составлять:

Сэф = Кээ(Спр + Сэксп) = 0,17×8,4 = 1,43 млн руб.
В расчете на 1 год эксплуатации:

                   
1,43 0,143
10эфС = = млн руб.

Таким образом, стоимостной эквивалент предот-
вращенного ущерба с применением ВТТ для закупа-
емого или вновь разрабатываемого аналога за пери-
од эксплуатации 1 год должен составлять не менее 
0,143 млн руб.
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вового и организационного обеспечения возмещения 
ущерба, причиненного жизни, здоровью и имуще-
ству граждан вследствие чрезвычайных ситуаций, 
вопросы обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев опасных объектов и пере-
возчиков. Раскрыты подходы к страхованию жилья от 
стихийных бедствий, ядерных и радиационных ава-
рий, а также вопросы страхования туристов.

Монография может быть использована в учеб-
ных заведениях, осуществляющих подготовку в со-
ответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 20.06.1 «Техносферная безо- 
пасность».

В современных экономических реалиях страхова-
ние от чрезвычайных ситуаций является тем эффек-
тивным финансовым механизмом, который позво-
ляет компенсировать ущерб, причиненный жизни, 
здоровью и имуществу  граждан вследствие чрезвы-
чайных ситуаций. 

Монография предназначена для руководителей и 
специалистов в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, а также для лиц, 
являющихся субъектами страховой деятельности. 

Страхование от чрезвычайных ситуаций: Моногра-
фия / Под общ. ред. С.И. Воронова  / МЧС России. 
М.: ФГБУ ВНИИ ГО ЧС  (ФЦ), 2016. 292 с.
ISBN 978-5-93970-150-1



/10 Civil SecurityTechnology, Vol. 13, 2016, No. 2 (48)

УДК 614.87

Создание авиадесантных подразделений 
в спасательных центрах МЧС России как способ 
повышения эффективности реагирования 
на чрезвычайные ситуации 
ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2016

В.П. Сломянский, С.В. Колеганов,  В.С. Иванов

Creating Airborne Landing Divisions in Rescue 
Centers Russian Emergency Situations Ministry 
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to Emergencies
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Аннотация
В статье рассмотрен вопрос актуальности создания авиадесантных подразделений в спасательных центрах 
с учетом создания и развития аэромобильной группировки МЧС России. Обозначены предпосылки, пред-
ложены варианты изменений типовой структуры спасательного центра и способы применения создаваемых 
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Спасательный центр является основной органи-
зационно-штатной единицей спасательных воинских 
формирований МЧС России (далее — СВФ) и пред-
назначен для защиты населения, материальных и 
культурных ценностей на территориях федеральных 
округов от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а 
также при чрезвычайных ситуациях и угрозе их воз-
никновения в мирное время, в том числе за предела-
ми территории Российской Федерации.

 На период 2016–2020 годов в МЧС России плани-
руется иметь 10 спасательных центров общей штат-
ной численностью 6687 единиц, в том числе 4488 
единиц военнослужащих и 2199 единиц гражданско-
го персонала.

Силы СВФ включены в состав аэромобильных 
группировок (далее — АМГ) региональных центров 
МЧС России, которые создаются в соответствии с 
поручением Совета Безопасности Российской Феде-
рации от 5 июля 2013 г. и решениями коллегии МЧС 
России от 19 февраля 2014 г. №1/II и от 5 декабря 
2014 г. №15/V для ликвидации крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Под АМГ понимаются нештатные формирования 
в соответствии с утвержденной численностью, состо-
ящие из личного состава подразделений МЧС России 
(СВФ, ФПС ГПС, АСФ, др.), доставляемые в район 
чрезвычайной ситуации воздушным и иными видами 
транспорта для решения поставленных задач. 

В целях авиационного обеспечения аварий-
но-спасательных, специальных авиационных работ 
и воздушных перевозок, в том числе АМГ, при всех 
региональных центрах МЧС России созданы соот-
ветствующие авиационно-спасательные центры (да-
лее — АСЦ). Кроме того, авиационное обеспечение 
МЧС России, наряду с АСЦ, осуществляется Авиа-
ционно-спасательной компанией МЧС России (АСК). 

Для выполнения аварийно-спасательных работ 
в зоне чрезвычайной ситуации все вертолеты Ми-8, 
Ка-32 оборудованы спусковыми лебедками грузовы-
ми (СЛГ-300).

Ввиду того, что каждый федеральный округ 
Российской Федерации уникален по своим при-
родно-климатическим условиям, для территории 
каждого из них характерны определенные виды 
чрезвычайных ситуаций, для ликвидации которых 
целесообразно применение авиадесантных подразде-
лений (далее — АДП).

Так, наводнения, высокие уровни вод характер-
ны для Дальневосточного, Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов, поиск и спасение 
пострадавших в горной и изолированной местности 
(удаленных районов) — для Дальневосточного, Севе-
ро-Кавказского и Сибирского федеральных округов, 
природные пожары — для Сибирского и Централь-
ного федеральных округов, отрыв прибрежных льдов 
— для Дальневосточного, Северо-Западного и Цен-
трального федеральных округов; дорожные заторы 
на федеральных и региональных автодорогах — для 

Центрального, Приволжского, Южного, Уральского 
федеральных округов.

Известны и детально изучены случаи эффектив-
ного применения авиации с различными способами 
десантирования личного состава, грузов и эвакуации 
пострадавших как силами МЧС России, так и други-
ми органами власти и предприятиями.

Так, наиболее показателен опыт организации при-
менения авиации ФГБУ «Авиалесохрана» (Рослес-
хоз). В структуре учреждения работает авиационный 
учебный центр, осуществляющий подготовку более 
чем по 10 программам, в т.ч. летчиков-наблюдате-
лей, инструкторов парашютно-десантной пожарной 
службы, руководителей тушения лесных пожаров и 
др. Сотрудниками авиационных баз охраны лесов 
ежегодно на спусковых устройствах (СУ-Р) выпол-
няется более 10 тыс. спусков к местам лесных пожа-
ров без учета десантирования необходимых грузов. В 
среднем на спуск одной группы десантников затрачи-
вается менее 2,5 минут.  

В мае 2012 года на месте авиакатастрофы само-
лета Sukhoi SuperJet-100 в Индонезии вертолетом 
БК-117 (МЧС России) проводилась разведка места 
проведения поисковых работ, доставка спасателей 
(отряд «Центроспас»), снаряжения и продовольствия 
способом беспарашютного десантирования (спуско-
вые устройства) в горной местности на высоте более 
2000 м. Общая площадь проведенных работ состави-
ла 1670 кв. м.

Также при ликвидации последствий катастро-
фического землетрясения в Непале в 2015 году 
беспарашютное десантирование спасателей отряда 
«Центроспас» осуществлялось на вершину горы для 
проведения «встречного» поиска и спасения постра-
давших.  

В условиях боевых действий привлечение граж-
данского персонала возможно при выполнении ряда 
условий и трудового законодательства. 

В этой связи показателен уникальный опыт при-
менения эшелонированных группировок авиаде-
сантных подразделений и медицинских сил МЧС 
России, МВД России и МО России в целях проведе-
ния спасательных работ и эвакуации населения при 
проведении  контртеррористической операции на Се-
верном Кавказе в 1999–2000 гг. (Чеченская Республи-
ка). Транспортировка пострадавших с применением 
авиации способствовала своевременному оказанию 
специализированной медицинской помощи опреде-
ленным категориям раненых и больных. 

Положительным опытом является применение 
авиационной эвакуации при проведении крупных, в 
том числе спортивных,  мероприятий. Только в пери-
од проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 
в г. Сочи было организовано дежурство 6 воздушных 
судов (вертолетов легкого класса БК-117С1 — 2 ед., 
вертолетов среднего класса Ка-32 и Ми-8 — 4 ед.). 
Выполнено 10 полетов на санитарно-авиационную 
эвакуацию. В кратчайшие сроки, в том числе спу-
ско-подъемным способом, было эвакуировано 8 по-
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страдавших спортсменов и 2 человека обслуживаю-
щего персонала.

В г. Москве основная причина для вызова верто-
лета — ДТП (85,5%).  Время вылета вертолета Жу-
ковского АСЦ от момента получения вызова состав-
ляет 2,2–4 мин. Вертолет прибывает в любую точку 
Москвы за 7–10 мин, в Московскую область — за 
15–20 мин. В среднем, время от момента вызова до 
госпитализации пострадавших в стационар лечебных 
учреждений составляет от 21 до 74 минут. Очевидно, 
что применение авиации при реагировании на ДТП 
позволяет соблюсти критерии «золотого часа» и не 
допустить, в ряде случаев, потенциальной гибели по-
страдавших. 

Практически технологии применения сил и 
средств АМГ с их доставкой в зоны ЧС вертолетом 
отрабатывались в ходе КШУ сил гражданской обо-
роны, находящихся в пределах Центрального, Юж-
ного и Крымского федеральных округов в ноябре  
2015 года. 

Донской СЦ реагировал на условную ЧС в ст. 
Динская (Краснодарский край). Переброска перво-
го эшелона сил и средств АМГ (15 спасателей) осу-
ществлялась вертолетом Ми-8 (борт № 32823) Юж-
ного АСЦ. Время, затраченное на марш по маршруту 
«Ростов-на-Дону — ст. Динская» (280 км) составило 
1 ч 18 мин. По вводной, личный состав 1 эшелона 
АМГ Донского СЦ произвел разведку с воздуха и 
приступил к ликвидации последствий ЧС и эвакуа-
ции условных пострадавших в зоне подтопления до 
прибытия основных сил.

Время прибытия второго и третьего эшелонов 
АМГ Донского СЦ в район сосредоточения (протя-
женность маршрута 280 км, автомобильная колон-
на, средняя скорость — 40–50 км/ч) составило 8 и   
10 часов, соответственно. Время на развертывание 
основных сил — Ч+2 часа. 

Согласно вводной для Московской области, в ре-
зультате взрыва и последующего разрушения затвор-
ных устройств и водосброса Клинского ГТС на р. Се-
стра возникла угроза затопления 10-ти населенных 
пунктов с населением до 1650 человек, 4 социаль-
но-значимых объекта, требуется эвакуация населения 
до 1500 человек.

Расчеты показывают, что время прибытия в зону 
ЧС сил первого эшелона АМГ Ногинского СЦ с уче-
том их доставки вертолетами Жуковского АСЦ соста-
вит 50 мин с учетом времени на подлет для загрузки 
сил и средств от аэродрома Раменское до Ногинского 
СЦ. Одновременно время на прибытие автомобиль-
ной колонны с основными силами АМГ по дорогам 
общего пользования составит 3 ч 35 мин. 

Анализ ЧС, учений и расчетов показал — в ус-
ловиях географических, социально-экономических 
и инфраструктурных особенностей различных реги-
онов страны, а также при реагировании на различ-
ные виды природных, техногенных и социальных 
ЧС применение авиационно-спасательных техноло-
гий и десантных подразделений позволит сократить 
время ввода сил в зону ЧС на 1 ч 30 мин на каждые  

100 км расстояния (или в 4 раза), что является наибо-
лее эффективным периодом для проведения развед-
ки, локализации последствий аварий (пожаров), эва-
куации пострадавших и проведения первоочередных 
аварийно-спасательных и других неотложных работ  
до прибытия основных сил.

В целях разработки предложений и учета всех 
аспектов создания АДП в спасательных центрах 
МЧС России проанализированы отчетные матери-
алы о выполненной в 2015 году Академией граж-
данской защиты научно-исследовательской работы 
«Научно-методическое обоснование оснащения спа-
сательных воинских формирований МЧС России, в 
том числе с учетом их использования в составе аэ-
ромобильных группировок»  (п. 1-1-5.4-4/A5 Плана  
НИОКР МЧС России на 2015 год). Анализ материа-
лов показал: 

в настоящее время штатные авиадесантные под-
разделения созданы в ЦСООР «Лидер» (отдел спа-
сателей-десантников — 11 чел.) и Ногинском СЦ 
(спасательно-десантная группа — 5 чел.), в центрах 
создана требуемая учебно-материальная база и орга-
низовано обучение личного состава по специально-
стям «парашютист (спасатель-десантник)», «выпу-
скающий СУ-Р». Подразделения привлекаются на 
проведение учений, тренировок, а также (реже) при 
реагировании на ЧС (наводнения, эвакуация постра-
давших с верхних этажей зданий, др.);

в остальных спасательных центрах МЧС России 
штатные авиадесантные подразделения не созданы;

в концепциях развития каждого спасательного 
центра предлагается создать авиадесантные подраз-
деления в штатах спасательных рот и авиадесантные 
службы для обеспечения их деятельности;

в части развития учебно-материальной базы цен-
тров предложено создать (реконструировать) классы 
десантной подготовки, вышки-тренажеры.

Учитывая изложенное, эффективность примене-
ния АДП очевидна при выполнении следующих ви-
дов работ:  

доставка расчета спасателей, необходимых для 
проведения аварийно-спасательных работ инстру-
мента, оборудования и имущества;

своевременное оказание первой помощи постра-
давшим на месте ЧС, аварии и их эвакуация;

дополнительная доставка грузов в район прове-
дения поисковых и аварийно-спасательных работ, в 
особенности при изолированности района от транс-
портных и энергетических сетей, населенных пун-
ктов;

переброска расчетов сил и грузов из одного райо-
на поисков (ведения АСР) в другой, др.

Применительно к вопросу создания АДП рассмо-
трены в сравнении парашютный и беспарашютный 
способы десантирования. 

Анализ показал, что подготовка парашюти-
стов-спасателей является достаточно трудоемким и 
длительным процессом.

Так, для теоретической и практической наземной 
подготовки требуется минимально необходимый воз-
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душно-десантный комплекс (тренировочный горо-
док), оборудованный такими тренажерами, как «ста-
пель с подвесными системами», «отцепка», «вышка с 
троссовой горкой», «лопинг», др. Необходимы места 
для хранения, просушки и укладки парашютных си-
стем. 

Снаряжение парашютиста-спасателя является 
достаточно дорогостоящим: ранец — 60 000 руб., ос-
новной парашют — 100 000 руб., запасной парашют 
— 70 000 руб., страховочный прибор — 70 000 руб.,  
специальный костюм (шлем, очки, комбинезон, пер-
чатки, стропорез, высотомер, др.)  — до 50 000 руб. 
Суммарно, экипировка одного парашютиста-спасате-
ля составляет порядка 300 000 рублей. 

 Учебно-тренировочные прыжки с парашютом 
(с вертолета, самолетов серии «Ан», Ил-76) должны 
проходить не менее 6 раз в год, требуют оборудова-
ния воздушных судов  специальным тросом (ПРП) и 
соответствующей оплаты или воздушных судов МЧС 
России (стоимость одного часа работы вертолета в 
среднем составляет 120 000 руб.), или арендной пла-
ты на договорной основе (стоимость одного прыжка 
с самолета Ан-2 в среднем составляет 500–1000 руб. 
с человека).

Кроме того, для организации подготовки пара-
шютистов-спасателей необходимо наличие аттесто-
ванного инструктора (имеющего теоретическую под-
готовку, допуск  и практический опыт в количестве 
не менее 100 прыжков). Так, стоимость подготовки 
инструктора-парашютиста и его аттестации в ФГБУ 
«Авиалесохрана» составляет 199 6870 руб. и занима-
ет не менее 45 дней.

Парашютный способ десантирования является 
наиболее сложным и опасным, применяется при не-
возможности доставки расчетов спасателей  к месту 
ЧС иными способами; является затратным по осна-
щению и долговременным в части подготовки лич-
ного состава.

Одновременно следует учитывать, что в шта-
тах АСЦ созданы спасательные десантные отделы 
численностью 15 единиц личного состава. Подраз-
деления подготовлены к выполнению задач по лик-
видации последствий ЧС парашютным способом де-
сантирования и оснащаются парашютно-десантным 
имуществом согласно временному табелю оснаще-
ния.

Таким образом, в региональных центрах МЧС 
России уже созданы парашютно-десантные подраз-
деления, и создание дополнительных подразделений 
парашютистов-спасателей в спасательных центрах 
является нецелесообразным.

Одновременно, в сравнении с другими способа-
ми, беспарашютное десантирование имеет следую-
щее преимущество: 

затраты времени на реагирование (прибытие) ми-
нимальны;

десантирование осуществляется как на неограни-
ченные (лес, вода, горная местность), так и на огра-
ниченные площади (крыши зданий, палубы судов, 
оторвавшиеся льдины, др.);

возможно достаточно точное десантирование в 
непосредственной близости от места ведения работ 
в любое время суток;

меньшее количество ограничений (по сравнению 
с парашютным способом) по погодным условиям в 
районе ЧС.

Для реализации беспарашютного способа десан-
тирования в спасательных центрах достаточно ос-
настить личный состав спусковыми устройствами 
роликовыми (СУ-Р), предназначенными для спуска 
людей с вертолета. СУ-Р комплектуется из расчета 
один комплект на 3 человека. Масса СУР — 11 кг. 
Срок эксплуатации — 7 лет.

Шнур для спуска и тормозной блок СУ-Р вы-
держивают не более 500 спусков. Ориентиро-
вочная стоимость одного комплекта составляет 
50 000–60 000 руб. Для авиадесантного взвода из 16 че-
ловек потребуется 5 комплектов СУ-Р — 300 000 руб.  
Дополнительное снаряжение на взвод в минималь-
ном комплекте (носилки складные, подъемные систе-
мы для пострадавших) — не более 200 000 руб. 

Таким образом, предлагается в качестве наиболее 
приемлемых беспарашютных способов применения 
авиадесантных подразделений определить: 

применение спуско-подъемных устройств верто-
лета (в режиме висения) для десантирования личного 
состава и грузов;

сброс грузов с вертолета без парашюта с малой 
высоты;

посадочный способ. 
Принимая во внимание результаты проведенного 

анализа, сведения и предложения организаций и тер-
риториальных органов МЧС России, создание АДП 
в спасательных центрах МЧС России предлагается 
осуществить следующим образом. 

В целях минимизации затрат при переходе на 
новую организационную структуру и перепрофи-
лировании направления деятельности без снижения 
готовности личного состава АДП к оперативному 
реагированию и ликвидации ЧС целесообразно ком-
плектование подразделения личным составом осу-
ществить за счет существующей штатной численно-
сти спасательной роты спасательного центра МЧС  
России.

Предлагается из состава одной спасательной 
роты, положенных по штатам в спасательных от-
рядах спасательных центров, исключить по одному 
спасательному взводу. Взамен исключенного создать 
авиадесантный спасательный взвод в составе коман-
дира взвода и трех десантно-спасательных отделений 
численностью по 5 человек (1 КВ + 3 отд. × 5 чел. = 
= 16 чел.).

Для организации подготовки личного состава 
авиадесантного взвода, обеспечения и эксплуатации 
соответствующего имущества и снаряжения в соста-
ве подразделений обеспечения спасательного центра 
необходимо создать авиадесантную службу в составе 
начальника службы, инженера по эксплуатации авиа- 
десантного имущества — инструктора, начальника 
склада-делопроизводителя.
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Комплектование личным составом авиадесант-
ных подразделений СЦ МЧС России предлагается 
осуществлять из числа офицерского состава и во-
еннослужащих контрактной службы, отвечающих 
специальным медицинским требованиям, прошед-
шим теоретическую и наземную подготовку, способ-
ным выполнять задачи по предназначению с приме-
нением авиационно-спасательных технологий.

Исходя из предложенных подходов, основу про-
фессиональной выучки спасателей-десантников 
должно составить тактико-специальное направление 
подготовки с применением беспарашютного десан-
тирования, т.е. высадки спасателей-десантников из 
вертолета в режиме висения с применением спуско-
вых устройств (десантная подготовка).

В настоящее время требования к  организации 
авиадесантной подготовки личного состава содер-
жатся в «Организационно-методических указаниях 
по подготовке территориальных органов, СВФ, под-
разделений ФПС, ВГСЧ, образовательных учрежде-
ний и организаций МЧС России в области ГО, преду-
преждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах на 2014–2016 годы» от 10.09.2013 № 2-4-87-27-14  
(далее — ОМУ). 

Вместе с тем, в части СВФ предписано прово-
дить воздушно-десантную подготовку (прыжки с 
парашютами) только для подразделений, имеющих 
в штате аттестованных инструкторов, соответ-
ствующее снаряжение и допуски личного состава. 
Данное требование в настоящее время может быть 
реализовано только для Ногинского СЦ и ЦСООР 
«Лидер». 

Одновременно требование по проведению де-
сантной подготовки (беспарашютное десантирова-
ние со спусковыми устройствами) предъявляется 
только к аварийно-спасательным формированиям 
(АСФ) и поисково-спасательным отрядам (ПСО) в 
период учебных региональных сборов не менее трех 
раз в период обучения.

Очевидно, что в целях практической подготовки 
личного состава предлагаемых к созданию в спа-
сательных центрах АДП следует распространить 
предъявляемые к АСФ и ПСО требования на СВФ, 
при этом практические занятия проводить в рамках 
повседневной боевой подготовки на собственной 
учебно-материальной базе.

Порядок подготовки личного состава подразделе-
ний МЧС России к спускам со спусковыми устрой-
ствами определен «Инструкцией по применению 
спусковых устройств роликовых (СУ-Р) в системе 
МЧС России», утвержденной приказом МЧС России 
от 26.03.1997 № 170, основные положения которой 
разработаны в соответ ствии с «Наставлением по па-
рашютно-десантным работам в авиационной охране 
лесов» (НДПР-84), утвержденным приказом Ми-
нистра гражданской авиации СССР и Председателя 
Государственного комитета СССР по лесному хозяй-
ству от 03.07.84 г. № 144\92 и «Инструкцией по экс-
плуатации СУ-Р.00.ИЭ». 

Так, установлено, что руководителями учеб-
но-тренировочных спусков должны назначаться ат-
тестованные офицеры воинской части, а подготовка 
личного состава к спускам проводится в учебных 
подразделениях и непосредственно в воинских ча-
стях по программам, предусматривающим наземную 
подготовку и выполнение учебно-тренировочных 
спусков с вышки-тренажера и вертолета.

Кроме того, инструкцией определены требования 
к вышкам-тренажерам, а также допущено, что «…в 
качестве вышек-тренажеров можно использовать 
существующие учебные четырехэтажные пожарные 
башни, предварительно оборудованные для спу-
сков…».

Кроме того, следует определить порядок подго-
товки инструкторов (руководителей спусков). 

Например, при отсутствии в спасательном центре 
офицеров (прапорщиков), аттестованных на право 
самостоятельного проведения воздушных трениро-
вок, предлагается направлять назначенных военно- 
служащих на обучение в специализированные орга-
низации, что допускается ОМУ в части дисциплин, 
требующих специальной подготовки. 

Анализ показал, что стоимость подготовки одного 
инструктора на базе ФГБУ «Авиалесохрана» состав-
ляет 107 000 рублей в ценах 2015 года, без учета ко-
мандировочных расходов. Срок обучения — 45 дней.  
Расходы СЦ на обучение предлагается планировать в 
рамках средств, выделенных на боевую подготовку. 

С учетом изложенного, в целях организации подго-
товки личного состава авиадесантных подразделений 
спасательных центров МЧС России, предлагается: 

предусмотреть  в ОМУ требования и включить в 
программу профессиональной подготовки СВФ де-
сантную подготовку (для создаваемых АДП);

переработать (уточнить) «Инструкцию по при-
менению спусковых устройств роликовых (СУ-Р) в 
системе МЧС России» в части ее соответствия совре-
менному облику сил и средств системы МЧС России;

организовать обучение инструкторов (руководи-
телей спусков) на базе специализированных органи-
заций;

привести учебно-материальную базу спасатель-
ных центров МЧС России в соответствие с требо-
ваниями  «Инструкции по применению спусковых 
устройств роликовых (СУ-Р) в системе МЧС России» 
(с учетом доработок);

организовать обучение военнослужащих кон-
трактной службы к десантированию беспарашютным 
способом по программе подготовки «выпускающий 
СУ-Р»;

практические занятия по десантированию с вер-
толета в режиме висения, с высоты 10, 20, 30 и 50 ме-
тров проводить на оборудованных воздушных судах 
АСЦ МЧС России. 

В качестве факторов целесообразности создания 
АДП в спасательных центрах МЧС России отмеча-
ются следующие предпосылки:

Способы доставки личного состава и грузов с 
применением авиации являются наиболее быстрыми, 
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что определяет возможность применения АДП в ка-
честве передовой группы экстренного реагирования 
на ЧС и аварии, созданных АМГ региональных цен-
тров МЧС России, а также в автономном режиме (в 
отрыве от основных сил). 

Использование АДП позволит значительно сокра-
тить время проведения поисковых и аварийно-спа-
сательных работ, количество привлекаемых сил и 
средств, увеличить шансы на спасение пострадавших 
на значительном удалении от населенных пунктов, 
транспортной инфраструктуры, в труднодоступных 
районах (горная, скалистая, лесная местность), аква-
ториях. 

В соответствии с Концепцией развития граж-
данской авиации МЧС России до 2020 года  при-
оритетными направлениями развития авиацион-
но-спасательных технологий являются, в том числе, 
дальнейшее развитие и совершенствование работ 
по десантированию грузов и техники парашютным 
и беспарашютным способами; дальнейшее развитие 
и совершенствование «санитарной авиации» на всех 
типах воздушных судов гражданской авиации МЧС 
России.

 Наличие оснащенных воздушными судами АСЦ 
по принципу территориального планирования феде-
ральных округов, при каждом региональном центре 
МЧС России. 

Приемлемые финансовые затраты — не более 
500 000 руб. на снаряжение для одного СЦ; затраты 
на дооснащение и аттестацию УМБ — индивидуаль-
но для каждого центра.

Вместе с тем, для организации деятельности АДП 
СЦ МЧС России необходимо провести ряд организа-
ционно-технических мероприятий: 

Разработать нормативные и руководящие доку-
менты, регламентирующие деятельность АДП с уче-
том специфики выполнения обязанностей (задачи, 
функции, структура, состав, порядок применения и 
их подготовка).

Определить требования, предъявляемые к канди-
датам на замещение должностей в АДП.

Рассмотреть особенности создания и оснащения 
АДП для каждого СЦ МЧС России с учетом их дис-
локации и удаленности от АСЦ и аэродромного бази-
рования ВС.

Организовать обучение инструкторов (руководи-
телей спусков) на базе специализированных органи-
заций, внести изменения в программы подготовки.

Привести существующую УМБ СЦ МЧС России 
в соответствие с предъявляемыми требованиями и 
аттестовать ее в органах Ростехнадзора.

Обеспечить создаваемые АДП необходимым сна-
ряжением и имуществом. 

В целом, применение АДП как в составе АМГ 
регионального центра, так и самостоятельно целесо-
образно, будет способствовать повышению готовно-
сти реагирования на ЧС природного и техногенного 
характера и эффективности применения авиацион-
но-спасательных технологий, возможно в пределах 
выделенных лимитов федерального бюджета и не по-
требует существенных финансовых затрат.
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Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 38-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон от 21 дека-
бря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», в частности, введены понятия 
критически важный объект и потенциально опасный 
объект, которые ранее законодательно определены не 
были.

В соответствии с дополненной статьей 1 Феде-
рального закона«О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»:

Критически важный объект — это объект, нару-
шение или прекращение функционирования которо-
го приведет к потере управления экономикой Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или административно-территориальной единицы 
субъекта Российской Федерации, ее необратимому 
негативному изменению (разрушению) либо суще-
ственному снижению безопасности жизнедеятельно-
сти населения.

Потенциально опасный объект — это объект, 
на котором расположены здания и сооружения по-
вышенного уровня ответственности, либо объект, на 
котором возможно одновременное пребывание более 
пяти тысяч человек».

Статья 10 указанного Федерального закона допол-
нена новыми полномочиями Правительства Россий-
ской Федерации, которое «устанавливает критерии 
отнесения объектов всех форм собственности к кри-
тически важным объектам и потенциально опасным 
объектам, порядок формирования и утверждения 
перечня критически важных объектов и перечня по-
тенциально опасных объектов, порядок разработки и 
формы паспорта безопасности критически важных 
объектов и потенциально опасных объектов, а также 
обязательные для выполнения требования к критиче-
ски важным объектам и потенциально опасным объ-
ектам в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций».

В целях реализации указанных полномочий ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) разработал предложения, которые 
учтены в подготовленном во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации проекте поста-
новления Правительства Российской Федерации (да-
лее — Проект).

Проектом предусмотрено использовать новые 
подходы при отнесении объектов всех форм соб-
ственности к критически важным, что обусловливает 
необходимость существенных изменений действую-
щего перечня критически важных объектов Россий-
ской Федерации.  

К критически важным объектам теперь будут от-
носиться в частности: стратегические предприятия и 
объекты стратегических акционерных обществ;  объ-
екты градообразующих организаций; объекты пред-
приятий, производящих  товары или услуги в размере 
более чем тридцать пять процентов от общего объема 
их производства в Российской Федерации, субъекте 
Российской Федерации; объекты органов государ-

ственной власти и управления Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации; потенциально 
опасные объекты, характеризующиеся возможностью 
ЧС федерального, межрегионального или региональ-
ного характера; объекты по производству жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препара-
тов для медицинского применения; иные объекты, со-
ответствующие утвержденным критериям.

В соответствии с Проектом объекты всех форм 
собственности относятся к потенциально опасным 
объектам при наличии в границах географически 
обособленной территории объекта недвижимости – 
земельного участка размещения объекта (определя-
ются в соответствии с кадастровой картой объекта 
недвижимости – земельного участка организации или 
кадастрового паспорта объекта недвижимости – зда-
ния, сооружения) зданий и (или) сооружений повы-
шенного уровня ответственности либо объектов, на 
которых возможно одновременное пребывание более 
пяти тысяч человек (определяются в соответствии с 
проектной документацией и (или) расчетом, выпол-
ненным с использованием сводов правил в области 
проектирования и строительства производственных 
и общественных зданий и сооружений), за исключе-
нием многоквартирных жилых зданий, зданий гости-
ниц, административно-офисных зданий, кладбищ и 
объектов культа.

С учетом положений пункта 8 статьи 4 Федераль-
ного закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и соору-
жений» и статьи 48.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, к потенциально опасным 
объектам следует в частности относить объекты ис-
пользования атомной энергии; гидротехнические 
сооружения; объекты космической инфраструктуры; 
объекты авиационной инфраструктуры; объекты ин-
фраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования; метрополитены; морские порты; опас-
ные производственные объекты, подлежащие реги-
страции в государственном реестре в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о про-
мышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов и некоторые другие.

В соответствии с пунктом 4) статьи 3 Федерально-
го закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» деятельность по минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма является одним из направлений противодействия 
терроризму.

По-видимому, отдельные, применяемые без увяз-
ки друг с другом меры по предупреждению возник-
новения неблагоприятных последствий явлений при-
родного, техногенного, антропогенного или иного 
характера, включая последствия террористического 
акта, регламентированные законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии терроризму, 
о техническом регулировании, промышленной без-
опасности, безопасности гидротехнических соору-
жений, пожарной безопасности, природоохранным 
законодательством, законодательством Российской 
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Федерации о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения и рядом других законодательных 
актов, в отношении критически важных и потенци-
ально опасных объектов являются недостаточными.

В отношении этих объектов необходимо проведение 
комплекса взаимоувязанных мероприятий по защите 
населения и территорий в зонах возможного действия 
первичных и вторичных поражающих факторов и рас-
пространения их последствий. При этом, как известно, 
комплексный системный подход позволяет оптимизиро-
вать затраты, повысить общую эффективность меропри-
ятий за счет достижения синергетического эффекта в ре-
зультате интеграции, слияния отдельных мероприятий в 
единую комплексную систему.

Именно такой подход и реализован в разработан-
ном проекте постановления Правительства Россий-
ской Федерации.

Целесообразность комплексного системного под-
хода при решении задач минимизации и (или) лик-
видации последствий ЧС, вызванных различными 
видами угроз, включая террористические акты, со-
мнений не вызывает и подтверждается реальными 
событиями. Достаточно указать на ликвидацию по-
следствий террористических актов в Московском ме-
трополитене 29 марта 2010 года (41 человек погиб, 
88 человек пострадало) (рис. 1), в московском аэро-
порту «Домодедово» 24 января 2011 года (37 россий-
ских и иностранных граждан погибло, 172 человека 
пострадало) (рис. 2), на железнодорожном вокзале в 
Волгограде 29 декабря 2013 года (18 человек погиб-
ло, 45 человек пострадало) (рис. 3).

Рис. 1. Террористический акт в Московском 

метрополитене 29 марта 2010 года

Рис. 2. Террористический акт в аэропорту «Домодедово» 

24 января 2011 года 

Рис. 3. Террористический акт на железнодорожном 

вокзале в Волгограде 29 декабря 2013 года

Проектом устанавливаются обязательные для 
выполнения требования к критически важным и 
потенциально опасным объектам в области защиты 
населения и территорий от ЧС, которые определяют 
обязательный для соблюдения и исполнения органа-
ми государственной власти, органами местного са-
моуправления и организациями, их должностными 
лицами комплекс мероприятий, направленных на 
уменьшение риска возникновения и минимизацию 
последствий ЧС на таких объектах.

При этом организации, которые являются право-
обладателями критически важных и (или) потенци-
ально опасных объектов или эксплуатируют такие 
объекты, обязаны выполнять комплекс мероприя-
тий, направленных на уменьшение риска возникно-
вения и минимизацию возможных последствий ЧС 
на них. Комплекс мероприятий предусматривает в 
частности:

планирование и осуществление необходимых мер 
в области защиты работников объектов от ЧС; 

создание и обеспечение готовности органов 
управления, а также сил и средств к действиям по 
предупреждению и ликвидации ЧС, в том числе 
путем заключения с профессиональными аварий-
но-спасательными службами или с профессиональ-
ными аварийно-спасательными формированиями 
договоров на обслуживание, а в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, 
создание собственных профессиональных аварий-
но-спасательных служб или профессиональных ава-
рийно-спасательных формирований, а также нештат-
ных аварийно-спасательных формирований из числа 
работников объекта;

разработку, планирование и осуществление меро-
приятий по обеспечению устойчивого функциониро-
вания критически важных и потенциально опасных 
объектов и обеспечению жизнедеятельности работ-
ников объектов при угрозе и (или) возникновении 
ЧС;

создание и поддержание в постоянной готовности 
в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, локальных систем оповещения 
о ЧС и (или) систем оповещения и информирования 
работников объекта;

создание организациями резервов финансовых и 
материальных ресурсов, необходимых и достаточных 
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для ликвидации ЧС в соответствии с порядком, уста-
новленным Правительством Российской Федерации.

Организации, которые являются правооблада-
телями критически важных  объектов или эксплуа-
тируют такие объекты, обязаны осуществлять раз-
работку, планирование и проведение мероприятий, 
направленных на повышение защищенности крити-
чески важных объектов. Мероприятия по повыше-
нию защищенности критически важных объектов 
от ЧС включаются отдельным разделом в паспорт 
безопасности критически важного объекта. Эти ме-
роприятия, в частности, включают разработку и 
внедрение комплекса мер по модернизации системы 
физической защиты и технических средств охранной 
сигнализации, обеспечение персонала средствами 
индивидуальной защиты, заблаговременное созда-
ние запасных (мобильных) пунктов управления, под-
готовку аппарата управления к действиям при угрозе 
возникновения и возникновении ЧС.

На основании вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что целесообразно наращивать взаи-
модействие федеральных органов исполнительной 
власти в сфере обеспечения защищенности критиче-
ски важных и потенциально опасных объектов, в том 
числе в рамках РСЧС.

Например, если проверка субъекта надзора, экс-
плуатирующего потенциально опасный (опасный про-
изводственный) объект, проведенная Ростехнадзором, 
показала, что оборудование на объекте изношено, 
установленные требования промышленной безопас-
ности не выполняются, в результате велик риск ава-
рии, которая может привести к ЧС, то информация о 
результатах такой проверки должна являться осно-
ванием для внеплановой проверки данного субъекта 
надзора надзорными органами МЧС России, осущест-
вляющими федеральный государственный надзор в 
области защиты населения и территорий от ЧС.

Другой пример. В случае, когда проверка субъек-
та надзора, эксплуатирующего критически важный 
или потенциально опасный объект транспортной ин-
фраструктуры, выполненная Федеральной службой 
по надзору в сфере транспорта, показала, что данный 

субъект надзора не выполняет установленные норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации 
требования и мероприятия по обеспечению транс-
портной безопасности (антитеррористическая защи-
щенность объекта обеспечивается не в полной мере), 
то информация о результатах такой проверки может 
являться основанием для внеплановой проверки дан-
ного субъекта надзора надзорными органами МЧС 
России, осуществляющими федеральный государ-
ственный надзор в области защиты от ЧС.

И наоборот, информация о неполном выполнении 
субъектами надзора мероприятий, направленных на 
уменьшение риска возникновения и минимизацию 
последствий ЧС на рассматриваемых объектах, ха-
рактеризующихся высокой степенью риска ЧС, может 
являться основанием для проведения внеплановых 
контрольных мероприятий в области защищенности 
таких объектов от актов незаконного вмешательства.

Такой подход полностью согласуется с требо-
ваниями Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

Отнесение субъектов надзора, которые являются 
правообладателями критически важных и (или) по-
тенциально опасных объектов или эксплуатируют та-
кие объекты, к определенной категории риска пред-
лагается осуществлять с использованием критериев:

характер возможных ЧС на объекте, определяе-
мый в зависимости от тяжести потенциальных нега-
тивных последствий в соответствии с классификаци-
ей ЧС, установленной Правительством Российской 
Федерации;

частота наиболее вероятного сценария развития 
ЧС в год.

Указанные критерии являются взаимосвязанны-
ми, порядок их применения определен в табл. 1. 

Для реализации изложенных предложений необ-
ходимо заключить соглашения об обмене информа-
цией, между МЧС России и другими федеральными 
органами исполнительной власти в рамках РСЧС1.

Таблица 1
Порядок применения критериев отнесения субъектов надзора к определенной категории риска

Угрозы ЧС Частота наиболее вероятного 
сценария развития ЧС в год3 

Характер возможных ЧС2

Федеральный, 
межрегиональный

Региональный, 
межмуниципальный

Муниципальный, 
локальный

Частые > 1 Высокая степень риска Высокая степень риска Высокая степень риска

Вероятные 1–10–2 Высокая степень риска Высокая степень риска Средняя степень риска

Возможные 10–2–10–4 Высокая степень риска Высокая степень риска Средняя степень риска

Редкие 10–4–10–6 Высокая степень риска Средняя степень риска Низкая степень риска

Практически 
невероятные

< 10–6 Средняя степень риска Низкая степень риска Низкая степень риска

1 В настоящее время прорабатывается
2 Принимается на основании данных деклараций промышленной безопасности,  деклараций безопасности гидротехниче-
ских сооружений, паспортов безопасности критически важных и потенциально опасных объектов.
3 Определяется на основании данных деклараций промышленной безопасности,  деклараций безопасности гидротехни-
ческих сооружений, паспортов безопасности критически важных и потенциально опасных объектов и в соответствии  
с классификацией чрезвычайных ситуаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  
от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
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Потребуется также провести работу по интегра-
ции автоматизированных информационных систем 
заинтересованных надзорных ведомств.
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Для обеспечения безопасного функционирования 
и устойчивого развития общества в целом требуется 
совершенствование системы управления РСЧС как 
составной части государственной системы управ-
ления в современных условиях с учетом появления 
новых угроз и рисков. Опыт ликвидации крупномас-
штабных чрезвычайных ситуаций (ЧС) свидетель-
ствует о необходимости комплексного взаимодей-
ствия всех органов управления, сил и средств, что 
обусловливает научное обоснование, разработку и 
внедрение антикризисной информационно-управля-
ющей системы, обеспечивающей оперативное взаи-
модействие и реагирование сил РСЧС с учетом поня-
тий и терминов теории управления рисками, а также 
международного опыта.

В этих целях авторами исследован международ-
ный опыт, который активно использует понятия и 
термины теории управления рисками в сфере преду-
преждения и реагирования на бедствия, на примере 
Сендайской рамочной программы по снижению ри-
ска бедствий на 2015–2030 годы [1] (далее — Сен-
дайская рамочная программа), принятой на Третьей 
Всемирной конференции ООН, проходившей 14– 
18 марта 2015 года в г. Сендай (Япония) [2], по умень-
шению опасности бедствий, Международная страте-
гия уменьшения риска бедствий ООН [3]. Кроме того, 
использованы результаты научно-исследовательской 
работы «Разработка предложений по формированию 
системы основных мероприятий и соответствующих 
показателей (индикаторов) деятельности МЧС России 
и РСЧС в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности 
людей на водных объектах» [4].

Первые три приоритетных направления, а также 
глобальные целевые задачи Сендайской рамочной 
программы содержат категорию «риск».

Кроме того, Карта балльных оценок устойчи-
вости городов к бедствиям, разработанная членами 
консультативной группы частного сектора UNISDR 
(PSAG), основана на «Десяти Принципах» управле-

ния рисками бедствий Международной стратегии 
уменьшения риска бедствий ООН [5].

На рис. 1 отображены «Десять Принципов» 
управления рисками бедствий, предлагаемые для 
относительно полного охвата большинства проблем 
(задач) города, которые необходимо решить для ста-
новления более устойчивым к бедствиям.

Принципы 1–3 охватывают управление и финан-
совые вопросы;

Принципы 4–8 охватывают многие аспекты пла-
нирования и подготовки к бедствиям;

Принципы 9–10 охватывают вопросы реагирова-
ния на катастрофы и последующего восстановления.

В то время, когда Принципы 1–3 должны быть 
осуществлены первыми, остальные принципы не 
нуждаются в осуществлении в определенном по-
рядке.

Карта балльных оценок показателей устойчиво-
сти городов к бедствиям (далее — «Оценочная кар-
та»), разработанная на основе Десяти Принципов, 
предназначена для того, чтобы позволить установить 
исходный уровень устойчивости городов в плане 
противодействия бедствиям по каждому Принципу, 
определить приоритеты для инвестирования и дей-
ствий, а также отследить прогресс в плане повыше-
ния их устойчивости к катастрофам со временем. 
Она состоит из порядка 90 критериев оценки устой-
чивости к бедствиям, с каждым критерием оценки 
измеряемые аспекты устойчивости к бедствиям рас-
падаются на серию интервалов оценок, образующих 
измерительную шкалу (от 0 до 5, где 5 — лучшая 
практика).

В соответствии с [6], решение проблем по сниже-
нию риска бедствий различного характера должно 
осуществляться на принципах совершенствования 
научно-методических основ, повышения уровня 
безопасности жизнедеятельности населения, обе-
спечения перехода к устойчивому социально-эко-
номическому развитию территорий, подвергшихся 
бедствиям различного характера, посредством ско-

Рис. 1. Система показателей устойчивости города
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ординированной и целенаправленной деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления.

Сферой деятельности РСЧС и МЧС России являет-
ся защита населения и территорий от ЧС.

Деятельность РСЧС и МЧС России направлена на 
уменьшение риска ЧС. 

Основные показатели деятельности РСЧС, и МЧС 
России в том числе, отражены в Государственной про-
грамме Российской Федерации «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на вод- 
ных объектах» (утв. постановлением Правительства 
РФ от 15 апреля 2014 г. № 300) (далее Государствен-
ной программе) [7].

Одной из основных целей Программы, как из-
вестно, является снижение риска бедствий и ЧС 
природного, техногенного и биолого-социального 
характера, связанных с комплексным проявлением 
человеческого фактора, природных и космических 
угроз. 

Формируя методологическую основу построения 
системы показателей социально-экономической эф-
фективности программно-целевых мероприятий, не-
обходимо установить критерии отнесения их к тому 
или иному типу планируемых эффектов. Главным 
ориентиром целеполагания государственной про-
граммы является то, что они должны быть увязаны 
со стратегическими целями государства.

Применительно к Госпрограмме в качестве таких 
критериев на стратегическом и оперативно-такти-
ческом уровне планирования выступают «снижение 
уровня риска материального ущерба», в частности 
«снижение уровня индивидуального риска гибели в 
ЧС» и «сужение масштабов распространения непри-
емлемого риска», или «сужение зон неприемлемого 
риска». 

Эффективность Программы, таким образом, 
предлагается оценивать по 2 группам показателей. 

1. Обобщенный показатель деятельности РСЧС 
по защите населения и территорий от ЧС, — «Уро-
вень индивидуального риска гибели в ЧС» и частные 
показатели деятельности РСЧС по защите населения 
и территорий от ЧС: 

уровень индивидуального риска гибели в ЧС тех-
ногенного характера;

уровень индивидуального риска гибели в ЧС при-
родного характера;

уровень индивидуального риска гибели в ЧС био-
лого-социального характера.

2. Обобщенный показатель деятельности РСЧС 
по защите населения и территорий от ЧС «Зониро-
вание территорий (ФО) по степени риска» и частные 
показатели деятельности РСЧС по защите населения 
и территорий от ЧС:

Зона неприемлемого риска;
Зона повышенного риска;
Зона условно приемлемого риска;
Зона приемлемого риска.

Формула для расчета индивидуального риска ги-
бели в ЧС в i-ом федеральном округе РФ:  

                           
 

105
ПхР срi

iинд ⋅≅ ,

где xi — среднее значение частоты ЧС за 2010– 
2015 гг. в i-ом федеральном округеРФ на 100 тыс. на-
селения;

Пcpi — среднее количество погибших в ЧС в i-ом 
федеральном округе РФ на 100 тыс. населения,

и, по аналогии, для ЧС техногенного характера, 
природного и биолого-социального характера.

Мероприятия Программы направлены на форми-
рование системы комплексной оценки безопасности 
жизнедеятельности населения на основе анализа ри-
сков бедствий и риска гибели в ЧС, а также установ-
ления допустимого уровня риска. Система меропри-
ятий содержит 2 подсистемы:

Снижение уровня индивидуального риска гибели 
в ЧС, в том числе:

уровня индивидуального риска гибели в ЧС тех-
ногенного характера;

уровня индивидуального риска гибели в ЧС при-
родного характера;

уровня индивидуального риска гибели в ЧС био-
лого-социального характера;

2. Расширение зон приемлемого и сужение зон 
неприемлемого рисков:

сужение зоны неприемлемого риска;
сокращение зоны повышенного риска;
сведение зоны условно приемлемого риска к зоне 

приемлемого риска;
расширение зоны приемлемого риска на всю тер-

риторию РФ.

Предлагается следующая система мероприятий.
В рамках подсистемы «Снижение уровня индиви-

дуального риска гибели в ЧС».
1. Реализация направления «Развитие единой го-

сударственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций как составной части 
государственной системы управления»:

развитие органов управления РСЧС;
разработка стратегии и механизмов (инструмен-

тов) управления рисками катастроф и стихийных 
бедствий;

разработка предложений по повышению эффек-
тивности управления рисками на федеральном и 
региональном уровнях на основе новых стратегий, 
сформированных на основе Сендайской рамочной 
программы снижения риска бедствий;

разработка критериев и методов оценки экономи-
ческой эффективности мероприятий по управлению 
рисками;

создание и развитие систем открытых данных о 
рисках бедствий и катастроф на федеральном и реги-
ональном уровнях;

создание современных информационно-комму-
никационных технологий для анализа и управления 
рисками бедствий и катастроф и развитие взаимо-
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действия национальных центров управления в кри-
зисных ситуациях с целью управления рисками бед-
ствий и катастроф.

2. Реализация направления «Совершенствование 
технологий мониторинга и прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»:

развитие единой сети наблюдения и лабораторно-
го контроля гражданской обороны Российской Фе-
дерации, укрепление материально-технической базы 
организаций с учетом их функций в области обеспе-
чения химической и радиационной безопасности и 
лабораторного контроля;

развитие региональных систем мониторинга и 
прогнозирования ЧС на территории субъектов Рос-
сийской Федерации и модернизация территориаль-
ных центров мониторинга и прогнозирования ЧС;

оценка эффективности нормативного и методи-
ческого обеспечения мероприятий по прогнозирова-
нию рисков возникновения многофакторных и ком-
плексных ЧС природного и техногенного характера 
с учетом природно-климатических особенностей ре-
гионов страны;

проведение организационно-технических меро-
приятий по внедрению технологий комплексного 
мониторинга состояния защищенности критически 
важных объектов промышленности от угроз природ-
ного и техногенного характера при реализации эко-
номических и инфраструктурных проектов;

3. В рамках подсистемы «Изменение соотноше-
ния зон в сторону преобладания (расширения) зон 
приемлемого и сужения зон неприемлемого рисков».

Реализация направления «Создание и развитие 
современных технологий защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»:

формирование системы комплексной оценки без-
опасности жизнедеятельности населения на основе 
анализа рисков бедствий и установления допустимо-
го уровня риска;

разработка и внедрение комплексной оценки без-
опасности жизнедеятельности населения на основе 
анализа рисков бедствий и установления допустимо-
го уровня рисков для населения;

разработка информационной базы рисков ЧС для 
принятия решений в случае аварий и катастроф на 
радиационно, химически и потенциально опасных 
объектах,  и получения полной, актуальной и досто-
верной аналитической информации при решении 
задач радиационной, химической и биологической 
защиты населения и территорий.

Реализация направления «Создание системы ком-
плексной безопасности для защиты территорий, на-
селения и критически важных объектов Арктической 
зоны Российской Федерации от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»:

создание единой территориально распределенной 
автоматизированной системы контроля текущего 
состояния готовности и материального обеспечения 
сил и средств МЧС России и сил РСЧС в Арктиче-

ском районе на основе геоинформационных техноло-
гий;

создание системы информационного обмена меж-
ведомственных региональных информационно-коор-
динационных центров в городах Мурманске и Петро-
павловск-Камчатском с информационной системой 
МЧС России;

разработка перечня типовых ситуаций и сценари-
ев взаимодействия органов управления МЧС России 
и объектов ФОИВ в Арктическом регионе;

разработка и внедрение современных транс-
портных и технических средств, адаптированных 
к использованию в арктических условиях для осу-
ществления поиска, спасения и первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения;

разработка перечня сценариев и типовых ситуа-
ций взаимодействия органов управления МЧС Рос-
сии и объектов ФОИВ в арктическом районе, порядка 
действий сил и средств в чрезвычайных ситуациях;

создание (развитие) инфраструктуры обеспече-
ния аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в труднодоступных местах арктической зоны 
Российской Федерации.

Реализация направления «Развитие комплексных 
систем безопасности жизнедеятельности населения 
субъектов Российской Федерации, в том числе с ис-
пользованием возможностей аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город»:

разработка и внедрение Комплексной системы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности насе-
ления в регионах Российской Федерации;

научно-техническое, нормативно-правовое и ор-
ганизационно-методическое обеспечение мероприя-
тий по построению и развитию сегментов АПК «Без-
опасный город»;

внедрение сегментов АПК «Безопасный город» 
на муниципальном уровне и их интеграция в ком-
плексную систему обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения субъекта Российской Феде-
рации;

создание системы комплексной безопасности 
жизнедеятельности населения при ЧС природного и 
техногенного характера.

Таким образом, авторами разработаны предло-
жения по формированию системы показателей де-
ятельности РСЧС и МЧС России в области защиты 
населения и территорий от ЧС с использованием 
международного опыта управления рисками.
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Научно-методическое издание «Основы индиви-
дуальной защиты человека от опасных химических 
и радиоактивных веществ» подготовлено на основе 
прикладных научных исследований, часть из кото-
рых выполнена лично авторами или при их непо-
средственном участии. Издание предназначено для 
широкого круга специалистов в области организа-
ции защиты населения в чрезвычайных ситуациях. В 
нем изложены основы защиты человека от опасных 
химических и радиоактивных веществ с помощью 
технических средств индивидуальной защиты в ус-
ловиях химического и радиационного заражения. В 
издании систематизированы принципы защиты от ка-
пель, аэрозолей, паров и газов опасных химических и 
радиоактивных веществ, а также от ионизирующих 
излучений радионуклидов, которые реализованы в 
средствах индивидуальной защиты органов дыха-
ния и кожи человека. Обсуждено влияние средств 
индивидуальной защиты на состояние организма и 
работоспособность человека. Обоснованы основные 
принципы выбора средств индивидуальной защиты 
для действий в аварийных условиях на радиационно 
и химически опасных объектах.

Материал, изложенный в научно-методическим 
издании, предназначен для специалистов органов 
управления при решении вопросов предупрежде-
ния, планирования и организации защиты населения, 
специалистов, обучающих спасателей пользованию 
техническими СИЗ при ликвидации последствий тех-
ногенных аварий на радиационно и химически опас-
ных объектах.
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Происхождение и структура 
техногенных опасностей

Воздействие человечества на природную среду в 
стремлении обеспечить наилучшие социально-эко-
номические условия своей жизнедеятельности и жиз-
необеспечения часто приводят к обратным явлениям 
— необратимым изменениям природы и ухудшению 
условий среды обитания. Этот процесс назван техно-
генезом, а его компоненты — техногенными факто-
рами.

В практическом пособии [1] сосредоточены обоб-
щенные сведения о размещении по территории Рос-
сии основных источников и причин техногенных 
опасностей и риска техногенных аварий и катастроф.

Техногенная опасность, как правило, является 
источником или причиной техногенной чрезвычай-
ной ситуации (ЧС). Поэтому техногенные ЧС возни-
кают там, где реализуется техногенная опасность. А 
согласно ГОСТу Р 22.0.05-94[2] техногенная ЧС — 
это состояние, при котором в результате техногенной 
аварии или катастрофы нарушаются нормальные ус-
ловия жизни и деятельности людей, возникает угроза 
их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу 
населения, народному хозяйству (экономике) и окру-
жающей среде.  

По указанному ГОСТу к основным видам тех-
ногенных ЧС относятся: аварии грузовых и пасса-
жирских поездов и судов; авиационные катастрофы; 
дорожно-транспортные происшествия с тяжкими по-
следствиями; аварии на магистральных и внутрипро-
мысловых газо- и нефтепроводах; крупные пожары 
и взрывы в зданиях, на коммуникациях, технологи-
ческом оборудовании промышленных объектов; по-
жары на сельскохозяйственных объектах; крупные 
пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, 
социально-бытового и культурного назначения; об-
наружение (утрата) неразорвавшихся боеприпасов, 
взрывчатых веществ; аварии с выбросом (угрозой 
выброса) опасных биологических агентов, радиоак-
тивных и химических веществ; внезапное обруше-
ние производственных зданий, сооружений, пород, 
а также жилого, социально-бытового и культурного 
назначения; аварии на электроэнергетических и ком-
мунальных системах жизнеобеспечения; аварии на 
тепловых сетях в холодное время года; гидродинами-
ческие аварии; террористические акты и диверсии; 
природные ЧС и вызванные ими аварии и катастро-
фы; биолого-социальные ЧС.

Авторами принято решение придерживаться ука-
занного в ГОСТе перечня основных видов техноген-
ных ЧС.

Потенциальные опасности в 
промышленности и энергетике

Например, в нефтяной и нефтеперерабатываю-
щей промышленности основными опасными объек-
тами являются многокилометровые нефтепроводы 
(внутрипромысловые и магистральные), продукто-

проводы (жидкий газ и т.п.), а также железные дороги 
и транспорт, автомобильные дороги, сооружения на 
них и автомобильный транспорт, особенно бензово-
зы и газовозы. Основными причинами ЧС являются 
дефекты трубопроводов (трещины поперечных свар-
ных швов, локальные коррозионные повреждения) 
и нештатные ситуации, связанные с их разгермети-
зацией из-за криминальных врезок, несоблюдения 
персоналом объектов правил техники безопасности.

В газовой промышленности потенциальную опас-
ность представляют технологические процессы, свя-
занные с добычей, подготовкой, транспортировкой и 
переработкой взрывопожароопасного углеводород-
ного сырья. Здесь растет доля аварийных ситуаций по 
причине механического повреждения газопроводов 
из-за многочисленных случаев несанкционированно-
го проведения различными организациями земляных 
работ в охраняемых зонах, а также строительства 
и иного освоения территории, зачастую с грубыми 
нарушениями необходимых безопасных расстояний 
от оси газопровода, установленных СНиП 2.05.06-
85 для магистральных газопроводов. Значительное 
число таких нарушений происходит в зонах действия 
газотранспортных предприятий или трасс газопрово-
дов, которые проходят по густонаселенным районам 
с интенсивным промышленным развитием и транс-
портной инфраструктурой. 

Места расположения основных предприятий га-
зовой и нефтяной промышленности России показаны 
на рис. 1.

В угольной промышленности к основным по-
тенциально опасным объектам относятся угольные 
шахты, где не снижается количество взрывов метана, 
угольной пыли, самовозгораний и горных ударов, а 
пожары в подземных выработках являются наиболее 
тяжелыми по своим последствиям.

Основными потенциально опасными объекта-
ми являются также обогатительные фабрики (опас-
ность взрыва и возгорания угольной пыли), храни-
лища запасов ГСМ (возгорание и взрыв топлива), 
горновзрывные цеха (склады взрывчатых веществ и 
компонентов для их приготовления, модульные уста-
новки по производству жидких взрывчатых веществ).

Основными предпосылками возникновения ЧС в 
угольной отрасли являются высокая нагрузка на тех-
нические средства, используемые в технологическом 
процессе (запыленность, ограниченные простран-
ства горных выработок), высокая вероятность кон-
центрации пылегазовой смеси).

Наиболее полное и точное размещение всех ви-
дов, компонентов и объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса России отражено в материалах и гео- 
графических атласах, разработанных в МЧС России в 
2005–2010 годах [3].

Гидротехнические опасности

Гидротехнических сооружений (ГТС) различного 
назначения в России насчитывается более 65 тысяч, 
в том числе 29,4 тыс. напорных, решающих задачи 
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гидроэнергетики, водного транспорта, сельского хо-
зяйства, других отраслей, а также комплексные про-
блемы — водообеспечения и регулирования стока. 

Наибольшую опасность представляют ГТС на-
порного фронта, способные при прорыве создавать 
фронт волны прорыва. К таким сооружениям отно-
сятся плотины, дамбы, предназначенные для удержа-
ния в верхнем бьефе больших объемов воды. Сред-
ний процент износа напорных ГТС — около 48–50%.

Причинами прорыва гидротехнического или 
естественного сооружения могут быть природные 

явления (землетрясения, ураганы, оползни, обвалы, 
паводки, размыв грунтов и др.) и техногенные фак-
торы (разрушение конструкции сооружения, эксплу-
атационно-технические аварии, нарушение режима 
водосбора и др.), а также диверсионные подрывы и 
применение средств поражения в военное время.

В зонах риска только крупных водохранилищ 
(емкостью более 10 млн куб. м) расположено до 370 
населенных пунктов общей численностью населения 
до 1 млн человек, а также многочисленные объекты 
экономики.

Рис. 1. Места расположения основных предприятий топливно-энергетического комплекса
 Российской Федерации
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Потенциальные опасности 
на транспорте

Транспорт является источником опасности не 
только для его пассажиров, но и для населения, про-
живающего в зонах транспортных магистралей, по-
скольку по ним перевозится большое количество 
всевозможных опасных веществ и грузов, представ-
ляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей.

Причины аварийности на воздушном транспорте 
— моральное и физическое старение парка воздуш-
ных судов, ухудшение качества техобслуживания и 
ремонта авиатехники, снижение требований к без-
опасности полетов, ошибки пилотирования. Более 
70% случаев причинами авиационных происшествий 
являются недостатки в работе летного состава.

Потенциальные опасности в жилищно-комму-
нальном хозяйстве. Значительную угрозу для насе-
ления представляет нестабильная работа объектов 
ЖКХ. В его сфере находится 4200 предприятий ком-
мунальной энергетики, более 70 тыс. муниципаль-
ных котельных, 150 тыс. км теплосетей, до 400 тыс. 
км воздушных и кабельных электросетей, 379 тыс. 
км водопроводных сетей [1,3].

Пожарная опасность 

Пожары и взрывы являются наиболее распро-
страненными причинами возникновения ЧС тех-
ногенного характера. Некоторые пожары носят 
криминальный характер, являются следствием тер-
рористических акций, взрывов и поджогов. Кон-
кретные причины самих пожаров очень многочис-
ленны и разнообразны.

Радиационная опасность. Источниками радио-
активной опасности на атомных станциях являют-
ся реакторные установки энергоблоков, бассейны 
выдержки ядерного топлива, хранилища жидких и 
твердых отходов. По оценке Ростехнадзора, в случае 
аварий на АЭС в потенциально опасных зонах может 
оказаться до 21 тыс. работников (персонала) и более 
4 млн человек населения. 

На территории России размещены и функциони-
руют 11  АЭС и свыше 12 радиационно опасных объ-
ектов [1,3].

На балансе организаций Минобороны России, 
Росморречфлота, Минтранса России, Росгидромета, 
Госкорпорации «Росатом» насчитывается 697 радио-
изотопных термоэлектрогенераторов (РИТЭГ) [1,3].

Химическая 
и биологическая опасности

В России функционируют свыше 10 тысяч по-
тенциально опасных химических объектов, отно-
сящихся к топливно-энергетическому комплексу, 
цветной и черной металлургии, химической, цел-
люлозно-бумажной, горнодобывающей, перераба-
тывающей, пищевой и другим отраслям промыш-
ленности и сельского хозяйства. 70% этих объектов 

расположено в 146 городах с населением более 100 
тыс. человек каждый. Половина химически опасных 
объектов — это организации, применяющие хлор 
или аммиак [1, 3].

Угрозе заражения на этих объектах подвержена 
территория площадью 300 тыс. км2 с населением 54 
млн человек (38% населения России).

Биологическая безопасность также требует реше-
ния возникающих проблем. В страну заносятся раз-
личные особо опасные инфекции.

На территории России зарегистрировано более 
100 тысяч сибиреязвенных скотомогильников (споры 
сибирской язвы сохраняются в земле более 50 лет).

Очень высока зависимость России от импортных 
поставок лекарств. 

Таким образом, в стране сохраняется и увели-
чивается риск возникновения ЧС на потенциально 
опасных химических и биологических объектах.

Проблема промышленных, 
сельскохозяйственных 
и бытовых отходов

Жизнедеятельность человека связана с появле-
нием и неуклонным возрастанием огромного объема 
разнообразных отходов.

По официальным данным Росстата [4] за 2011 год 
ежегодно в России образуется более 3,5 млрд тонн 
отходов, в том числе 35–40 млн тонн коммунальных 
твердых бытовых отходов. Более половины этих от-
ходов (54%) образуется при добыче топливно-энер-
гетических полезных ископаемых (в основном уголь-
ная промышленность), 17% отходов образует цветная 
металлургия, 17% — черная, 12% — остальные отхо-
ды, включая коммунальные.

Паспортизация объектов 
и территорий — важное направление 
географии чрезвычайных ситуаций

 Краткий обзор показал, что в нашей стране функ-
ционирует множество объектов производственного и 
непроизводственного назначения. Эти объекты явля-
ются потенциально опасными для населения и тер-
риторий, что обусловлено наличием на них опасных 
веществ или функций, а также обладающих значи-
тельным износом основных производственных фон-
дов, низким уровнем технологической и трудовой 
дисциплины и т.п.

Органы государственной власти, понимая воз-
можные последствия сложившейся ситуации, еще в 
1997–1998 годах приняли Федеральный Закон 116-
ФЗ «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» [5], а также разработали 
ГОСТ Р 22.2.03-97 «Паспорт безопасности админи-
стративно-территориальных единиц. Общие требова-
ния» [6].

В 2004 году МЧС России было уполномочено на 
разработку типового для всех субъектов РФ паспорта 
безопасности опасного объекта (он утвержден при-
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казом МЧС России от 04.11.2004 г. № 506), а также 
типового паспорта безопасности территории субъек-
тов РФ и муниципальных образований (утвержден 
приказом МЧС России от 25.10.2004 г. № 484).

В результате разработки указанных паспортов 
безопасности создается стройная система информа-
ции, использование и применение которой значи-
тельно повысит безопасность всей страны.

Выводы

1. Рассмотрены особенности географии размеще-
ния основных источников техногенных опасностей и 
риска по территории Российской Федерации. За ос-
нову взята информация из трех источников [1–3].

2. Рассмотрены потенциальные опасности на 
транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве, а 
также пожарная, радиационная, химическая и биоло-
гическая опасности, проблема промышленных, сель-
скохозяйственных и бытовых отходов.

3. Проведен краткий анализ паспортизации объек-
тов и территорий, в результате которого предложено 
«географизировать» этот процесс.

4. Предлагается создать и иметь у главы админи-
страции региона информационно-справочную систе-
му, включающую базу данных о вероятных природ-
ных, техногенных и других видах и типах ЧС. 
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В рамках реализации и выполнения меропри-
ятий федеральной целевой программы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в 2013– 
2020 годах» [1] сотрудниками «Центра мониторин-
га ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий» ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) [2] непре-
рывно осуществляется мониторинг деятельности 
пожарно-спасательных подразделений территори-
альных органов МЧС России по совершенствованию 
системы спасения пострадавших и ликвидации по-
следствий дорожно-транспортных происшествий. 

Ресурс федеральной государственной информа-
ционной системы «Информационно-аналитическая 
система в области ликвидации последствий дорож-
но-транспортных происшествий» (далее — ФГИС 
«ИАС-ДТП») [5] и официальные данные ГУОБДД 
МВД России [4] позволяют проводить анализ по-
казателей реагирования аварийно-спасательных 
формирований и подразделений пожарной охраны 
на дорожно-транспортные происшествия, а также 
получать информацию о видах проводимых аварий-
но-спасательных и других неотложных работ в срав-
нении за аналогичные периоды.

В I квартале 2016 года в Российской Федерации 
произошло 32 151 (–6,9%)* дорожно-транспортное 
происшествие (далее — ДТП), в результате которого 
погибло 3570 (–17,3%) человек, 41 422 (–5,9%) чело-
века получили ранения. Коэффициент тяжести послед-
ствий составил 7,9 (8 погибших на 100 пострадавших). 

Пожарно-спасательными подразделениями в I квар-
тале 2016 года осуществлено 22 974 (–13,3%) выезда 
на ДТП. Помощь оказана 21 182 гражданам (–25,6%), 
из них спасены 8201 человек (из них деблокировано          
2781), первая помощь оказана 12 773 пострадавшим, 
психологическая помощь оказана 78 гражданам, иная 
помощь оказана 6022 гражданам (рис. 1). 

В I квартале 2016 года из общего числа спасенных 
на месте ДТП граждан сердечно-легочная реанима-
ция до появления признаков жизни проведена для 55 
(–90%) пострадавших, временная остановка наруж-
ного кровотечения с наложением давящих повязок 
— 2336 (–31%) пострадавшим, деблокирован 2781 
(–30%) пострадавший, для 265 (–54,3%) пострадав-
ших проведено восстановление и поддержание про-
ходимости дыхательных путей, окклюзионная (гер-
метизирующая) повязка при ранении грудной клетки 
наложена 152 (–78%) гражданам, иммобилизация 
проведена с 2553 (–21%) пострадавшими, медицин-
ская помощь силами и средствами аттестованной ме-
дицинской службы МЧС России оказана 330 постра-
давшим, авиацией МЧС России транспортировано в 
лечебно-профилактические учреждения 3 пострадав-
ших (рис. 2).

Количество граждан, отнесенных к категории 
«оказана первая помощь», по видам оказанной помо-
щи в I квартале 2016 года распределились следующим 
образом: контроль состояния (сознание, дыхание, 
кровообращение) обеспечен 5043 (–45%) пострадав-
шим; допсихологическая помощь (поддержка) оказа-
на 3 642 (–55%) пострадавшим; повязки при травмах 
различных областей тела наложили 4 026 (–35%) 
гражданам; 583 (–63%) пострадавшим зафиксирова-
ли шейный отдел позвоночника; наземными силами 
и средствами пожарно-спасательных подразделений 
(далее — ПСП) в лечебно-профилактические учреж-
дения транспортировано 719 (–35%) граждан, мест-
ное охлаждение при травмах, термических ожогах и 
иных воздействиях высоких температур или тепло-
вого излучения проведено для 83 (–74%) пострадав-
ших; прекращение воздействия опасных химических 
веществ на пострадавшего (удаление с поврежденной 
поверхности и промывание поврежденной поверхно-

* Здесь и далее по тексту в сравнении за аналогичный период прошлого года.

Рис. 1. Оказание помощи пострадавшим в I квартале 2016 года, в абсолютных значениях (чел.)
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сти проточной водой) для 3-х (–62,5%) пострадавших 
(рис. 3).

Всего, при реагировании ПСП на ДТП в I квар-
тале 2016 года проведено 35 305 работ (технологи-
ческих операций), среднее время прибытия к месту 
ДТП составило 6,7 минуты. Коэффициент реагирова-
ния в целом по стране составил 0,89 (–0,07) или 89% 
(реагирование на 9 ДТП из 10-ти). 

В абсолютных значениях реагирование ПСП на 
ДТП составило: г. Севастополь — 18 (–14,3%) выез-
дов, Республика Крым — 25 выездов (–26,5%), г. Мо-
сква — 375* (–23,8%) выездов, Северо-Кавказский  
РЦ — 1007  (–22,8%) выездов, Дальневосточный РЦ 
— 1171 (–7,2%) выезд, Уральский РЦ — 1646 (–16%) 
выездов, Южный РЦ — 2293 (–4,9%) выезда, Сибир-
ский РЦ — 2767 (–17,5%) выездов, Северо-Западный 
РЦ — 3505 (–18,1%) выездов, Приволжский РЦ — 
4919 (–13,5%) выездов, Центральный РЦ — 5247 
(–7,9%) выездов (рис. 4).

Выезды ПСП на различные виды ДТП по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года (да-
лее — АППГ) распределились следующим образом 
(рис.5): 

ДТП с пострадавшими (включая 1 и более ТС) — 
17  968 выездов (78%) (–15,1% к АППГ);

ДТП без пострадавших — 2113 выездов (9%) 
(+28,5% к АППГ);

ДТП с участием пешеходов — 2893 выезда (13%) 
(–21,6 к АППГ).

Наиболее высокий коэффициент реагирования 
ПСП на ДТП (далее — k) в Северо-Западном и Цен-
тральном региональных центрах k = 1 (выезд на ка-
ждое ДТП), наиболее низкий в Северо-Кавказском 
региональном центре  — k = 0,73 (выезд на 7 ДТП из 
10-ти).

По субъектам Российской Федерации, на осно-
вании представленных данных: лучшие показатели 
в республиках Карелия, Коми, Ингушетия, Алтай, 

Рис. 2. Количество пострадавших, отнесенных к категории «спасенный» по видам проведенных работ (чел.)

* Количество выездов указано с учетом выездов отряда «Центроспас» на территории г. Москвы.

Рис. 3. Количество пострадавших, отнесенных к категории «оказана первая помощь» по видам проведенных работ (чел.)
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Тыва; Краснодарском, Пермском, Алтайском, За-
байкальском, Хабаровском, Красноярском краях; 
Вологодской, Калининградской, Мурманской,  Нов-
городской, Псковской, Белгородской, Владимир-

Рис. 5. Динамика реагирования ПСП на ДТП в I квартале 
2016 года, в разрезе их укрупненных видов

Рис. 4. Реагирование ПСП на ДТП в I квартале 2016 года, в абсолютных значениях

ской, Ивановской, Курской, Орловской, Рязанской, 
Тамбовской, Смоленской, Тверской, Оренбургской, 
Пензенской, Курганской, Тюменской, Челябинской, 
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях; 
Ненецком АО; г. Санкт-Петербурге (k = 1) (выезд на 
каждое ДТП). Худший показатель в Свердловской об-
ласти (k = 0,25) (выезд на 2 ДТП из 5-ти).

Коэффициент реагирования ПСП на ДТП в При-
волжском региональном центре (k = 0,86), Сибирском 
региональном центре (k = 0,98), Дальневосточном ре-
гиональном центре (k = 0,98), Южном региональном 
центре (k = 0,85), Уральском региональном центре  
(k = 0,78). В г. Москве коэффициент реагирования со-
ставил 0,28 (рис. 6).

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

Лучший показатель по региональным центрам 
(далее — РЦ) в Приволжском РЦ — 5,8 минуты; худ-

Рис. 6. Коэффициент реагирования ПСП на ДТП в I квартале 2016 года
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шие — в Уральском РЦ — 8,4 минуты, в Республике 
Крым — 10,4 минуты, в г. Севастополе — 11,2 ми-
нуты.

По субъектам РФ: лучшее время — в Республике 
Мордовия — 2,8 минуты. Высокое среднее время ре-
агирования ПСП на ДТП зафиксировано в Чукотском 
АО — 3,1 минуты, Пермском крае — 3,5 минуты, 
худшее время — в Ненецком АО — 35,8 минуты.

Среднее время прибытия к месту ДТП в Южном 
РЦ составило 6,8 минуты, Северо-Кавказском РЦ 
— 6,5 минуты, Северо-Западном РЦ — 6,9 минуты, 
Центральном РЦ — 6,7 минуты, Дальневосточном 
РЦ — 6,9 минуты, г. Москве — 7,7 минуты, Сибир-
ском РЦ — 6,9 минуты (рис. 7).

В I квартале 2016 года силами ПСП при ликви-
дации последствий ДТП проведено 35 305  работ  
(в I квартале 2015 года  — 45 948 работ). 

Удельный вес операций по деблокированию по-
страдавших из транспортных средств составил 6% 
(деблокирован 2 781 человек), по оказанию первой 
помощи пострадавшим — 32% (помощь оказана 
12 773 гражданам).

На операции по стабилизации транспортных 
средств пришлось 9% от общего количества работ, 
на работы, не требующие применения аварийно-спа-
сательного инструмента — 14%, на иные работы —  
27,9%, на операции по деблокированию тел погиб-
ших — 2%. На выезды без проведения работ прихо-
дится 6% случаев, ликвидация вторичных поражаю-
щих факторов составила 3% от общего количества 
случаев реагирования, возврат на маршруте следова-
ния — 0,1% (рис. 8).

По результатам мониторинга и проведенного ана-
лиза реагирования ПСП на ДТП установлено:

1. В условиях снижения общих показателей ава-
рийности на авто- мототранспорте в Российской Фе-
дерации в I квартале 2016 года наблюдается сниже-
ние количества реагирования на ДТП в абсолютных 
значениях. 

2. По территориальным органам МЧС России 
значительная положительная динамика реагирова-
ния ПСП на ДТП отмечена в Ненецком автономном 
округе (+300%), Белгородской области (+18,8%), Ко-
стромской области (+15,8%), Республике Мордовия 
(+31,6%), Удмуртской республике (+90,8%), Саха-
линской области (+16,4%), а также в Чукотском авто-
номном округе (+50%).

Предположительно указанный рост реагирования 
является следствием качественной организационной 
работы в части постановки задач по реагированию на 
ДТП, контроля территориальных органов управле-
ния, высокого уровня исполнения Регламента по мо-
ниторингу и учету сведений о реагировании ПСП на 
ДТП, а также своевременного полного методического 
обеспечения в области ликвидации последствий ДТП 
со стороны Департамента пожарно-спасательных сил 
и специальных формирований и Центра мониторин-
га ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий. 

3. За отчетный период в 33 субъектах РФ, по сведени-
ям, представленным в базе данных ФГИС «ИАС-ДТП»,  
коэффициент реагирования составил 1 (100%). Значи-
тельный рост показателя отмечается в Ненецком АО 
(+59%), Тульской области (+13%), Курганской области 
(+31%) и Ямало-Ненецком АО (+14%).

Одновременно в ряде территориальных органов 
МЧС России отмечена отрицательная динамика ко-
эффициента реагирования: Архангельская область 
(–18%), Ростовская область (–31%), Республика Да-
гестан (–16%), Республика Северная Осетия-Алания 
(–41%), Нижегородская область (–18%), Саратовская 
область (–21%), Томская область (–33%),  Магадан-
ская область (–63%), Еврейская АО (–19%). 

 В I квартале 2016 года, в сравнении с аналогич-
ным периодом 2015 года, отмечено снижение коли-
чества спасенных, а также граждан, которым оказана 
первая помощь при ликвидации последствий ДТП 
сотрудниками МЧС России. 

Рис. 7. Среднее время прибытия к месту ДТП в I квартале 2016 года, в минутах
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Моделирование является одним из методов на-
учного исследования. Этот метод получил широкое 
применение в педагогической науке в связи с услож-
нением в процессе исторического развития педагоги-
ческих объектов, а также окружающей их действи-
тельности вследствие неисчерпаемости материи и 
форм ее взаимодействия внутри себя и с внешней 
средой. Так, на смену отдельным приемам и мето-
дикам обучения приходят технологии, включающие 
различные приемы, методы, методики, подчинен-
ные конкретным целям. Их эффективность может 
варьироваться в зависимости от выбранных средств, 
форм, условий реализации, а результат применения 

регулироваться за счет наличия систем оценки и кор-
рекции. Как видно, педагогическая технология — 
это сложная динамическая система, создание и вне-
дрение которой в образовательный процесс требует 
специальных действий, в том числе, опережающего 
представления о полученных результатах. В связи 
с этим важным этапом проектирования технологии 
подготовки является ее моделирование, в процессе 
которого подбираются оптимальные составляющие в 
их взаимодействии, позволяющие достигать заплани-
рованных, а не стихийных результатов.

Моделирование представляет собой процесс соз-
дания иерархии моделей, в которой некоторая ре-



/41 Технологии гражданской безопасности, том 13, 2016, № 2 (48) 

ально существующая система моделируется в раз-
личных аспектах и различными средствами [1]. В 
научно-педагогической литературе существует мно-
жество трактовок понятия «модель»:

«мысленно представленная или материально ре-
ализованная система, которая адекватно отображает 
предмет исследования и способна замещать его так, 
что изучение модели позволяет получить новую ин-
формацию об этом объекте» (И.П. Подласый);

«отображение наиболее существенных призна-
ков, свойств и отношений явлений, объектов или 
процессов предметного мира» (В.А. Штоф);

«объединение элементов, объектов, отражающее 
функции предмета исследования, его определенные 
стороны» (В.В. Краевский) и др.

Обобщив научные мнения, можно дать следую-
щее определение модели, наиболее полно отражаю-
щее содержание данного понятия. Модель — искус-
ственно созданный объект в виде схемы, физических 
конструкций, знаковых форм или формул, который, 
будучи подобен исследуемому объекту, отображает и 
воспроизводит в более простом и обобщенном виде 
структуру, свойства, взаимосвязи и отношения меж-
ду элементами этого объекта.

В моделировании существуют системно-струк-
турный, личностно-деятельностный, компонент-
но-функциональный, исследовательский, ква-
лиметрический и др. подходы, а также методы 
(морфологический, структуризации, дерева целей, 
сценариев, генерирования альтернатив, Дельфи, си-
нектики и др.).

Для создания модели технологии подготовки ра-
ботников организаций в области комплексной без-
опасности выбран компонентно-функциональный 
подход, так как он предполагает реализацию вза-
имосвязанных функций компонентов, входящих в 
модель. Такая функциональная связь позволяет фор-
мировать составные компоненты процесса обучения: 
мотивационный, содержательный, профессиональ-
ный и оценочный. Анализ компонентов технологии 
на функциональном уровне обеспечивает необходи-
мые объем и многообразие полученных результатов, 
а также их аутентичность и актуальность [2].

В качестве основного метода разработки моде-
ли технологии подготовки работников организаций 
в области комплексной безопасности выбран метод 
структурного моделирования. Он представляет со-
бой совокупность методов многомерного анализа 
и позволяет объединить процессы моделирования 
причинно-следственных связей, а также явных и ла-
тентных структур [3]. Суть данного метода заклю-
чается в том, что моделируемая система задается в 
виде структурной схемы, в которую включаются ее 
компоненты. Компоненты могут быть расчленены на 
более мелкие составляющие — элементы, звенья и 
т.д., для которых задаются и указываются определен-
ные характеристики. Совокупность всех составляю-
щих модели (компонентов, элементов, звеньев и др.) 
должна точно воспроизводить структурную схему 
оригинала. Преимуществом структурного модели-

рования является то, что оно позволяет включать в 
состав модели компоненты реальной системы и под-
бирать параметры для каждого звена модели, а также 
корректировать связи между ними, добиваясь запла-
нированных результатов.

Рассмотрев сущность компонентно-функцио-
нального подхода и структурного метода модели-
рования, а также проведя анализ научно-педагоги-
ческой литературы [4–7], в проектируемой модели 
технологии подготовки работников организаций в 
области комплексной безопасности были выделены 
три блока: теоретико-методологический, практиче-
ский и оценочный, а также определен набор компо-
нентов: целевой, организационный, содержательный, 
технологический и оценочно-рефлексивный, обеспе-
чивающих функционирование и эффективность дан-
ной модели (рис.). 

Теоретико-методологический блок модели ха-
рактеризуется теоретической направленностью дея-
тельности субъектов образовательного процесса по 
отношению к объекту, в качестве которого выступа-
ет процесс подготовки работников организаций. Он 
включает в себя целевой, организационный и содер-
жательный компоненты.

Целевой компонент модели устанавливает те-
кущие, промежуточные и итоговые цели подготов-
ки работников организаций в области комплексной 
безопасности, формирует задачи осуществляемого 
процесса подготовки и позволяет определить подхо-
ды к решению этих задач. Он обеспечивает направ-
ленность всего образовательного процесса и задает 
важнейшие направления работы обучающего, содер-
жание этой работы, выбор подходящих для нее форм, 
методов и средств, критерии оценки результатов под-
готовки, то есть влияет на все оставшиеся компонен-
ты модели.

Ключевой задачей организационного компонента 
является установление порядка проведения обуче-
ния: определение обучающего состава, сроков, режи-
ма и периодичности подготовки, места проведения 
занятий, а также распределение ролей среди участни-
ков образовательного процесса и установление типа 
отношений между ними.

Содержательный компонент модели на каждом 
этапе подготовки работников организаций опреде-
ляется, исходя из целей и подходов данного этапа, и 
в целом направлен на формирование совокупности 
компетенций в области комплексной безопасности, 
позволяющей работникам безопасно выполнять свои 
профессиональные обязанности, а также существо-
вать в процессе жизнедеятельности. Данный компо-
нент является ядром, над которым надстраиваются 
формы, методы, методические приемы и средства 
организации учебной деятельности работников орга-
низаций.

Практический блок характеризуется направлен-
ностью деятельности субъектов образовательного 
процесса по отношению к объекту, в качестве которо-
го выступают работники организаций. Он включает 
технологический компонент, представляющий собой 
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совокупность форм, методов и средств организации 
учебной работы.

При периодической подготовке работников орга-
низаций (за исключением руководителей и уполно-
моченных работников в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности и охраны труда) в технологическом 
компоненте выделяется установочно-рефлексивный 
элемент, имеющий важное значение в процессе под-
готовки. Он направлен на создание у обучающихся 

мотивационных установок, нацеленных на овладение 
компетенциями, а также на осмысление работника-
ми организаций значимости учебной деятельности. 
Содержание установочно-рефлексивного элемента 
определяется личностно-ориентированным подхо-
дом, обращенным к личностно-смысловой сфере об-
учающегося и вскрывающим механизмы образования 
личностного опыта — рефлексию и переживания. 
Актуализации личного опыта отводится существен-
ная роль, так как он служит опорой для начального 

Рис. Структурно-компонентная модель технологии подготовки работников организаций в области комплексной 
безопасности
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введения работников организаций в контекст рассма-
триваемых проблем.

Установочно-рефлексивный элемент техноло-
гического компонента непосредственно влияет на 
оценочно-рефлексивный компонент модели. В ходе 
грамотной реализации первого внешняя необходи-
мость в обучении должна перейти для обучающихся 
во внутреннюю потребность. Чем выше будет эта по-
требность, тем более эффективным станет образова-
тельный процесс, и тем менее он будет нуждаться в 
контроле со стороны педагога или руководства орга-
низации.

Предметно-деятельностный элемент технологи-
ческого компонента модели реализуется посредством 
поэтапной работы по определению форм, методов и 
средств организации каждого этапа. Так, сначала у 
обучающихся формируется ориентировочная основа 
действий, которая затем переводится в материальную 
форму: обучающиеся осваивают знания, необходи-
мые для аналитико-рефлексивной деятельности, фор-
мирования умений в условиях профессиональной де-
ятельности, концентрации внимания на проблемных 
ситуациях, связанных с актуализацией и активным 
применением аналитико-рефлексивных умений. Сле-
дующий этап — доведение приобретенных действий 
до автоматизма путем закрепления и совершенство-
вания аналитико-рефлексивных умений в практиче-
ской деятельности, в процессе решения проблемных 
задач, возникающих в условиях реального трудового 
процесса или процесса жизнедеятельности.

Далее производится оценка результатов подготов-
ки работников организаций, отраженная в оценочном 
блоке. Он включает в себя оценочно-рефлексивный 
компонент модели, отражающий осмысление обу-
чающимися полученного опыта и сравнение, оценку 
исходного и конечного состояний с помощью различ-
ных форм, видов, приемов и техник индивидуальной, 
групповой, коллективной рефлексии. Ключевым кри-
терием оценочно-рефлексивного компонента являет-
ся самосознание как комплекс представлений о себе 
как личности и профессионале.

Все вышеперечисленные компоненты модели 
технологии подготовки работников организаций в 
области комплексной безопасности находятся в ди-
алектической взаимосвязи, описывают логику взаи-
модействия участников образовательного процесса и 
обладают спецификой.

Наполнение содержанием компонентов модели, а 
также установление связей между ними, осуществля-
лось исходя из педагогических условий, влияющих 
на эффективность каждого отдельного компонента и 
всей модели процесса подготовки работников орга-
низаций в области комплексной безопасности в це-
лом. В качестве таких условий были выделены сле-
дующие:

обеспечение образовательной среды, сберегаю-
щей здоровье;

реализация андрагогических принципов в подго-
товке работников организаций;

профессиональная компетентность обучающего;
периодичность/своевременность подготовки.
Модель технологии подготовки работников ор-

ганизаций в области комплексной безопасности 
представляет собой единство ее компонентов в их 
тесной взаимосвязи. Отличительной особенностью 
разработанной модели является подвижность и ди-
намичность ее компонентов — они могут меняться 
и уточняться в соответствии с изменениями, проис-
ходящими в обществе и в образовательной сфере в 
частности. Созданная модель позволяет выявить осо-
бенности процесса подготовки работников организа-
ций в области комплексной безопасности и на основе 
этого предсказать будущее поведение объектов при 
изменении каких-либо параметров.
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В федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне» федеральным законом от 
29.06.2015 N 171-ФЗ введено ранее неприменяемое 
понятие — «управление гражданской обороной» 
(УГО) — это целенаправленная деятельность орга-
нов, осуществляющих управление гражданской обо-
роной, по организации подготовки к ведению и веде-
нию гражданской обороны. Управление гражданской 
обороной является составной частью общегосудар-
ственной системы управления, предназначенной для 
решения задач гражданской обороны.

Можно предположить, что это понятие УГО де-
тализирует ранее принятое понятие «управление в 
гражданской защите» — процесс целенаправленно-
го воздействия со стороны субъекта управления [ор-
ганов управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и гражданской обороной] на объекты управ-
ления (словарь чрезвычайных ситуаций, сайт МЧС 
России www.mchs.gov.ru). Учитывая, что ФЗ 171 по-
зиционирует УГО как составную часть системы го-
сударственного управления Российской Федерации, 
по аналогии правильно было бы считать, что при-
менительно к ЧС субъект управления в гражданской 
защите не может ограничиваться только  органами 
управления РСЧС. Наряду с органами РСЧС со сто-
роны субъекта управления выступают также другие 
органы, входящие в состав системы государственно-
го управления Российской Федерации, в том числе 
на низовом уровне —  органы, входящие в систему 
управления организации, эксплуатирующей опасные 
производственные объекты.

Тот же сайт определяет понятие «гражданская 
защита» как комплекс мероприятий по подготовке к 
защите и по защите населения, окружающей среды, 
материальных, культурных ценностей от чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС) природного (землетрясения, на-
воднения, ураганы и т.д.) и техногенного (аварии и 
катастрофы на промышленных объектах, транспорте, 
коммуникациях и др.) характера, а также от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий.

Если следовать формальной логике, управле-
ние в гражданской защите содержит два сегмента: 
управление гражданской обороной и управление 
в ЧС. Смысловое содержание последнего понятия 
подсказывает, что  управленческие действия совер-
шаются  в условиях наступившей ЧС. Но в части 
ЧС управление в гражданской защите предполага-
ет предупреждение и ликвидацию ЧС, то есть со-
вершение управленческих процедур, направленных 
также на предупреждение ЧС. Только так можно до-
стигнуть ожидаемого эффекта в управлении — ми-
нимизация ущерба от ЧС.

Вполне логично, что словарь МЧС применитель-
но к ЧС предлагает две самостоятельных области 
управления: «управление процессом предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций» и «управление лик-
видацией чрезвычайной ситуации». Картина не 
была бы полной, если не предположить, что область 

управления ликвидацией ЧС граничит с областью 
управление ликвидацией последствий ЧС.

 Таким образом, применительно к ЧС струк-
туируются три относительно самостоятельные и тес-
но взаимосвязанные области управления: управление 
процессом предупреждения ЧС, управление ликви-
дацией ЧС и управление ликвидацией последствий 
ЧС. Однако остается вопрос — в какую обобщаю-
щую категорию интегрируются указанные три обла-
сти? Рискуя навлечь критику,  можно предположить, 
что таким интегрирующим понятием должно быть 
новое понятие — «управление чрезвычайными си-
туациями». 

Применительно к ЧС система управления ЧС 
(СУЧС) — это совокупность функционально связан-
ных органов управления, технологий управления, 
пунктов управления, средств управления, систем 
связи и оповещения, создаваемая для поддержания 
постоянной готовности сил и средств к реагирова-
нию, предупреждению ЧС и проведению аварий-
но-спасательных работ в ходе ликвидации ЧС и ее 
последствий.

Основное предназначение системы управления 
ЧС — минимизация  рисков аварий и потерь техно-
генного и природного характера, оперативное реаги-
рование на ЧС и ликвидация их последствий.

Управление ЧС — целенаправленная деятель-
ность органов управления различных уровней и от-
дельных должностных лиц, в полномочия и обязан-
ности которых входит предупреждение и ликвидация 
ЧС. Целью управления  ЧС является обеспечение 
безопасности и защиты людей, объектов и окружаю-
щей среды.

Основное предназначение СУЧС:
предупреждение и своевременное реагирование 

на ЧС; 
 организация и синхронизация действий всех 

участников, связанных с реагированием, ведением 
аварийно-спасательных, неотложных работ и меро-
приятий;

концентрацию сил и средств для скорейшей лик-
видации последствий ЧС; 

возобновление режима эксплуатации опасного 
производственного объекта и восстановление по-
страдавших от аварии инфраструктурных, в том чис-
ле природных объектов.

Основная стратегия управления и реагирования 
на ЧС (происшествия), предусматривает защиту: 

жизни, здоровья людей и природных объектов; 
окружающей среды; 
собственности и бизнес-интересов организации 

ТЭК, включая репутацию. 
В комплекс задач, реализуемых системой управ-

ления ЧС организации ТЭК, входят: 
разработка распорядительных, организационных 

и планирующих документов в области предупрежде-
ния ЧС природного и техногенного характера; 

прогнозирование ЧС и планирование мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации последствий 
ЧС, составление календарного плана оперативных 
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мероприятий при угрозе и возникновении ЧС в плане 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

обеспечение готовности к действиям органов 
управления, сил и средств для предупреждения и 
ликвидации ЧС;

сбор, обработка, обмен и выдача информации в 
области защиты объекта, персонала и территорий от 
ЧС, в том числе проведения АСР; 

подготовка работников в области защиты от ЧС; 
организация своевременного оповещения работ-

ников и информирование населения о ЧС при угрозе 
распространения зоны ЧС на территорию населенно-
го пункта; 

поддержание взаимодействия с органами РСЧС, 
другими силами постоянной готовности; 

создание резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС; 

ликвидация ЧС и ее последствий. 
С термином «управление» сопрягается понятие 

«система управления». Понятийный аппарат, приме-
няемый в ряде федеральных законов, акцентирует вни-
мание правоприменителя именно к системе управле-
ния. При этом подразумевается, что в рамках системы 
управления имеют место субъект управления и объ-
ект управления. Основное предназначение субъекта 
управления — совершать действия, направленные на 
управление процессом (процессами), происходящим 
в объекте управления, то есть на управление объек-
том. Сам субъект управления состоит, как правило, 
из нескольких органов управления, имеющих иерар-
хическую структуру. Объект управления также может 
иметь множественную иерархическую структуру. 

Таким образом, упоминание в законодательстве и 
нормативных правовых документах понятий субъект 
управления, объект управления и органы управления 
дает право считать, что указанные категории являются 
составной частью некоторой системы управления.

Анализируя законодательство о безопасности, 
можно дополнительно обосновать, насколько допу-
стимо, в том числе в правоприменительной практике 
и в деловом обороте, понятие управление ЧС. Для 
этого следует рассмотреть смежные с ЧС области 
управления: управление промышленной безопас-
ностью, управление экологической безопасностью, 
управление пожарной безопасностью.

Понятие система управления промышленной 
безопасностью установлено Федеральным законом 
от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов». 
В соответствии с п. 3 ст.11 ФЗ-116 организации, экс-
плуатирующие опасные производственные объекты 
I или II класса опасности, обязаны создать системы 
управления промышленной безопасностью и обеспе-
чивать их функционирование.

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. 
от 29.12.2015) «Об охране окружающей среды» уста-
новлено, что охрана окружающей среды — это «дея-
тельность органов управления…». Указанную дея-
тельность можно подвести под понятие управление 
охраной окружающей среды, но наиболее часто упо-

требляемым термином, встречающимся в деловом обо-
роте, является понятие «управление экологической 
безопасностью». Юридическую силу имеет термин 
«управление в области пожарной безопасности» 
(ФЗ от 30.12.2015 г. № 448-ФЗ), управление охраной 
труда и другие. 

Таким образом, систему управления ЧС нельзя 
рассматривать как изолированную и самодостаточную 
структуру. Сложившаяся система законодательства и 
практика управления организационно-экономически-
ми системами в Российской Федерации показывают, 
что СУЧС тесно переплетена и взаимосвязана с други-
ми сложившимися и достаточно детерминированными 
управленческими структурами. К таким структурам 
следует отнести:

систему управления промышленной безопасно-
стью;

Единую государственную систему предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций Россий-
ской Федерации;

систему управления экологической безопасности; 
систему пожаротушения;
систему управления гражданской обороной;
систему управления организацией, отраслями 

экономики, государством; 
другие системы управления производством и 

экономики, обеспечивающие всестороннее решение 
проблем предупреждения и ликвидации ЧС.

Приведенные выше системы представляют собой 
единую систему комплексного обеспечения безо-
пасности.

 Указанные  системы управления, совместно 
функционируя и дополняя друг друга, обеспечивают 
упорядоченные отношения в рассматриваемой сфере 
деятельности между органами управления всех уров-
ней: органами государственной власти; органами 
местного самоуправления; организациями, крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, иными юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринима-
телями независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности; общественными объ-
единениями; должностными лицами и гражданами 
Российской Федерации. 

Руководствуясь требованиями о создании разно-
плановых систем безопасности, организации, экс-
плуатирующие и обслуживающие ОПО, создают 
собственную адекватную организационную систему 
(структуру) управления, в том числе, отвечающую 
требованиям указанных выше систем безопасности 
и, в частности, систему управления ЧС. 

Наличие взаимосвязи между системами управле-
ния можно продемонстрировать, анализируя предна-
значения систем управления промышленной безо-
пасностью и управления ЧС (табл.).

Как можно видеть из табл., система управления 
промышленной безопасностью, в основном,  пред-
назначена для выработки и реализации системы мер, 
препятствующих наступлению аварий (ЧС). Система 
управления ЧС, в основном, нацелена на решение 
проблем после наступления аварии (ЧС). Обращает 
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на себя внимание сходство и взаимное пересечение 
задач, стоящих перед системой управления промыш-
ленной безопасностью и СУЧС. Указанные системы 
управления не только тесно взаимосвязаны, вторая 
система является логическим  продолжением первой 
системы безопасности.

Аналогичную взаимосвязь можно проследить 
между системой управления ЧС и другими система-
ми управления, функционирующими в смежных об-
ластях деятельности на различных уровнях управле-
ния, в том числе в организациях.

Применительно к опасным производственным 
объектам топливно-энергетического комплекса более 
подробная информация в области управления ЧС из-
ложена в [4]. Рецензент — Президент Национальной 
ассоциации спасательных и экологических организа-
ций, генерал-полковник Короткин  Г.А.
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Таблица 
Основные предназначения систем управления промышленной безопасностью и управления ЧС

Система управления промышленной безопасностью Система управления ЧС

1) Идентификация, анализ и прогнозирование риска аварий на 
ОПО и связанных с такими авариями угроз
2) Планирование и реализация мер по снижению риска аварий на 
ОПО  
3) Координация работ по предупреждению аварий и инцидентов 
на ОПО
4) Производственный контроль за соблюдением требований про-
мышленной безопасности
5) Своевременная корректировка мер по снижению риска аварий 
на ОПО
6) Участие работников организаций, эксплуатирующих ОПО, в 
разработке и реализации мер по снижению риска аварий на ОПО

1) Идентификация ЧС на ОПО, эксплуатируемых организацией, и 
прогнозирование их последствий  
2) Планирование мероприятий по предупреждению и заблаговре-
менной подготовке к ликвидации ЧС
3) Поддержание готовности сил и средств к реагированию и 
проведению АСР
4) Оперативное управление АСР на объекте ЧС
5) Координация работ участников ликвидации ЧС
6) Своевременная корректировка планов ликвидации ЧС
7) Ликвидация последствий ЧС.
8) Участие подразделений и должностных лиц организации, в том 
числе АСС (АСФ), в ликвидации ЧС и ее последствий
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На территории Российской Федерации, несмотря 
на принимаемые государством усилия, радиационная 
защита населения не достигает требуемого уровня. 
Риски причинения вреда здоровью от воздействия 
радиационных факторов, которые могут возникнуть 
при чрезвычайных ситуациях (ЧС), а также в услови-
ях военных конфликтов или как их следствие, очень 
высоки.

Атомная отрасль России представлена атомными 
электростанциями, промышленными предприятиями 
ядерного топливного цикла, пунктами хранения ра-
диоактивных отходов, исследовательскими ядерны-
ми установками и т.д., опасные техногенные проис-
шествия на которых могут послужить источниками 
ЧС радиационного характера [1, 3, 4, 5]. Особенно-
стью радиационных воздействий с небольшой мощ-
ностью дозы является то, что они проявляются через 
длительное время влияния их на организм человека. 
Загрязненные радионуклидами территории могут 
представлять опасность для всего живого десятиле-
тиями [6, 5].

Вопросы радиационной безопасности (защиты) 
составляют одно из важнейших направлений деятель-
ности МЧС России, которое может реализовываться 
решением специальных задач посредством примене-
ния спасательных воинских формирований (СВФ) 
МЧС России в соответствии с положениями Устава 
по организации действий подразделений (СВФ) МЧС 
России. Работа СВФ в радиационно опасных услови-
ях осуществляется на добровольной основе и при 
получении личным составом своевременной инфор-
мации об угрозах и возможных опасностях. Согласно 
положениям Наставления об организации обеспе-
чения радиационной безопасности в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, определяющего от-
несение военнослужащих к различным категориям, 
личный состав СВФ за исключением лиц, постоянно 
или периодически работающих с источниками иони-
зирующих излучений (ИИИ), к категориям А и Б не 
относится.

Дозовая нагрузка военнослужащих СВФ при вы-
полнении специальных задач в условиях превышения 
радиоактивного фона определяется с учетом норм, 
установленных для населения в федеральном законе 
от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безо-
пасности населения». В соответствии с указанным 
нормативным правовым актом планируемое повы-
шенное облучение граждан, привлекаемых для лик-
видации последствий радиационной аварии, аварий-
но-спасательных работ и дезактивации, может быть 
обусловлено только необходимостью спасения людей 
и (или) предотвращения еще большего облучения их. 
Облучение граждан, привлекаемых к ликвидации 
последствий радиационных аварий, не должно пре-
вышать более чем в 10 раз среднегодовое значение 
основных гигиенических нормативов облучения для 
работников (персонала). Таким образом, важность 
учета доз облучения личного состава определяет 
актуальность применения и постоянного совершен-
ствования аппаратуры дозиметрического контроля.

Во исполнение требований законодательства в 
области радиационной безопасности в МЧС России 
была разработана и использована в деятельности 
СВФ автоматизированная система дозиметрического 
контроля (АСДК) МЧС России. Посредством данной 
системы можно контролировать и учитывать индиви-
дуальные дозы облучения сотрудников МЧС России, 
проводить анализ и планирование дозовых нагрузок, 
управлять ими при проведении радиационно опас-
ных работ. Также имеется возможность обеспечивать 
руководство МЧС России данными об индивидуаль-
ных дозах облучения сотрудников для оценки по-
следствий воздействия ИИИ и принятия решений по 
организации медицинских мероприятий, а также опе-
ративно решать ряд специфических вопросов радиа- 
ционной безопасности. Руководящим документом, 
определяющим все стороны функционирования си-
стемы, является Положение об автоматизированной 
системе дозиметрического контроля МЧС России 
(АСДК-МЧС), утвержденное 2 апреля 2012 г.

В рамках одного уровня система будет иметь 
функциональные ограничения, а ее работа на трех и 
более ступенях приведет к появлению лишних зве-
ньев, что негативно повлияет на оперативность в 
решении поставленных задач.  Поэтому разработчи-
ками определено функционирование АСДК на двух 
организационных уровнях, первичном и ведомствен-
ном. Практика подтвердила, что подобное построе-
ние является оптимальным и достаточным.

Обмен информацией между уровнями АСДК осу-
ществляется по каналам ведомственной сети переда-
чи данных МЧС России.

Первичный уровень системы (АСДК-ПУ) пред-
ставляет собой комплекс измерительных приборов, 
оборудования и коммуникаций информационно-вы-
числительной сети, каналов системы передачи дан-
ных и программного обеспечения. В рамках задач 
АСДК-ПУ выполняется сбор и хранение данных по 
текущему, оперативному и аварийному контролю доз 
внешнего облучения сотрудников МЧС России, фор-
мируются отчетные и справочные формы представ-
ления информации, анализируются и планируются 
коллективные дозы сотрудников МЧС России, реша-
ются другие практические задачи.

В 2012 году звено АСДК-ПУ было создано на 
базе ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр 
МЧС России» (978 УСЦ МЧС России). Авторами 
проанализировано функционирование основных эле-
ментов АСДК-ПУ на базе 978 УСЦ МЧС России. При 
этом рассмотрены как положительные примеры в де-
ятельности специалистов из состава спасательного 
отряда радиационной, химической и биологической 
(РХБ) защиты по отладке компонентов системы в на-
чальные периоды эксплуатации и при организации 
ее работы в последующем, так и недостатки, выяв-
ленные в ходе ее функционирования, технического и 
организационного характера. Сформулированы кон-
кретные меры по совершенствованию АСДК-ПУ.

При развертывании ее в 978 УСЦ МЧС России в 
дополнение к уже имеющимся в центре техническим 
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средствам поступили современные приборы и обору-
дование, составляющие основу АСДК-ПУ, такие как 
МКС 6101, ДРПБ-03, ДКС-АТ 1123, МКС-АТ6130, 
ДКГ-05Д и др. (рис. 1).

Рис. 1. Считывание показаний индивидуального 
дозиметра ДКГ-05Д с помощью устройства УС-05

Однако эти поступившие технические средства 
при наличии в их составе программного обеспечения 
общего назначения, специализированных программ 
не имели. Также в Центре отсутствовали информа-
ционные базы на основе системы управления базами 
данных Oracle и автоматизированные рабочие места, 
что определило ряд трудностей на этапе развертыва-
ния звена системы.

Для нужд АСДК-ПУ в центре была выделена 
ЭВМ, по своим возможностям позволяющая приме-
нять ее в составе комплекса дозиметрического кон-
троля. В последующем были выполнены специаль-
ные работы по адаптации вычислительной техники 
под задачи АСДК-ПУ. На ЭВМ были установлены 
программы, входящие в комплект поставки прибо-
ров, а также программы расчета параметров обста-
новки (ChemieCrash-Химическая авария, Toxi, АЭС 
и применение противником ядерного оружия) и со-
ставления донесений (DON_ESVOP). После апроба-
ции ПО и корректировки его отдельных компонентов 
ЭВМ нашла применение в составе комплекса обору-
дования, входящего в звено АСДК-ПУ.

При передаче информации при работе АСДК-ПУ 
(рис. 2) в качестве основного канала используется 
ведомственная сеть (Intranet), в дополнение к ней 
применяются электронная почта, а также радиосвязь 
при передаче формализованных данных. Учитывая 

современный уровень развития технических средств 
обработки и передачи информации, возможна пере-
дача данных от АСДК-ПУ в Центр поддержки при-
нятия решений по тем же каналам связи, но с под-
вижных средств радиационной разведки (КАМ-РР, 
МК-РХР), чем достигается оперативность передачи 
информации и ее актуальность в любой момент вре-
мени.В начальный период эксплуатации системы 
произошло непреднамеренное повреждение линии 
связи. Неисправность была устранена менее чем за 
24 часа, практически с трехкратным перекрытием 
нормативного времени.

Рис. 2. Тренировка по подготовке отчетных форм для 
передачи в ведомственный информационный центр

Причины и последствия этого происшествия 
были тщательно проанализированы. Принято и реа-
лизовано решение о дублировании различных кана-
лов связи, что позволило обеспечить своевременное 
прохождение информации при различных условиях 
радиационной обстановки, и является положитель-
ным опытом в организации бесперебойной работы 
АСДК-ПУ.

Целесообразно организовать регулярный обмен 
опытом по различным вопросам функционирования 
АСДК-ПУ посредством участия в научно- практи-
ческих конференциях, проводимых в учреждениях 
МЧС России, публикацию статей в периодических 
изданиях и т.д.

 Использование оборудования АСДК-ПУ в про-
цессе обучения курсантов Уральского института 
ГПС МЧС России во время их нахождения в 978 УСЦ 
МЧС России в ходе изучения дисциплин по радиа-
ционной защите на кафедре управления в кризисных 
ситуациях позволяет курсантам на практике знако-
миться с организацией работы АСДК.

Однако в работе сохраняются определенные труд-
ности. В 978 УСЦ МЧС России для организации 
функционирования АСДК поступили современные 
дозиметрические средства. Их основные техниче-
ские характеристики представлены в табл.

Анализ таблицы свидетельствует, что применение 
в индивидуальном порядке каждого из указанных 
приборов позволяет производить корректные дози-
метрические измерения в рамках функционирования 
АСДК. Количество всех видов (типов) изделий в от-
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дельных случаях, например, при ликвидации послед-
ствий военных конфликтов с применением ядерных 
средств поражения или ЧС федерального характера, 
может оказаться недостаточным для решения задач, 
определенных для АСДК-МЧС.

В этом случае в рамках работы системы наряду 
с использованием современных технических средств 
в 978 УСЦ МЧС России предусмотрено применение 
находящихся на хранении рентгенметров-радиоме-
тров и индивидуальных дозиметров — ДП-5, ДП-
22В, ИД-1, ИД-02, ИД-11.

Но указанные приборы являются морально и фи-
зически устаревшими. Использование средств дози-
метрии старых серий составляет техническую про-
блему в функционировании АСДК-МЧС.

Физической величиной радиационных измере-
ний ДП-22В, ДП-5, ИД-11 и т.д. являются рентген 
или рад. В соответствии с требованиями ряда нор-
мативных правовых и технических документов, в 
том числе и международных (федеральных законов 
Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений» и от 9 января 
1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности насе-
ления», ГОСТа 8.417-2002 «Государственная система 
обеспечения единства измерений. Единицы величин» 
и т.д.), указанные величины признаны внесистемны-
ми и должны быть полностью изъяты из метрологи-
ческого обращения.

Все радиационные измерения должны произво-
диться посредством таких величин как зиверт (эф-
фективная и эквивалентная дозы ИИ) и грей (по-
глощенная доза ИИ). Только эти величины точно 
отражают аспекты радиобиологии, позволяя с высо-
кой вероятностью оценить последствия облучения 
для человека, в том числе и стохастические.

Юридическая сторона проблемы заключается в 
том, что устаревшие приборы не имеют свидетельств 
об утверждении типа средств измерений, т.е. не за-
регистрированы в Государственном реестре средств 
измерения, что делает противозаконным применение 
их в Российской Федерации. Ведь производство этих 
устаревших изделий прекращено более 25 лет назад, 
что в соответствии с требованиями Правил использо-
вания и содержания средств индивидуальной защи-
ты, приборов радиационной, химической разведки и 
контроля (введены в действие приказом МЧС России 

от 27 мая 2003 г. № 285), делает эксплуатацию подоб-
ных средств невозможной.

Физическое устаревание средств дозиметрии воз-
можно рассмотреть на примере рентгенметр-радио-
метра ДП-5. Перед выполнением измерений его рабо-
тоспособность проверяется с помощью контрольного 
радиоактивного источника Б-8, который со временем 
меняет свои свойства. Это ставит под сомнение кор-
ректность результатов измерений, выполняемых на 
приборах, выпущенных более 25 лет назад [2, 22].

Обозначенная проблема имеет организацион-
но-техническое решение. Все устаревшие приборы 
подлежат списанию и утилизации установленным 
порядком с последующей заменой на современные 
технические средства. Поскольку выпускаемые до-
зиметрические приборы имеют достаточно высокую 
стоимость, их приобретение, используя имеющийся 
в МЧС России опыт материально-технического обе-
спечения, можно спланировать и провести в несколь-
ко этапов.

Еще одна проблема функционирования АСДК-ПУ 
на базе 978 УСЦ МЧС России является организаци-
онной.

Количество технических средств в центре позво-
ляет адекватно реагировать на отдельные полномас-
штабные аварии. Но число специалистов из состава 
спасательного отряда РХБ защиты, способных рабо-
тать с оборудованием системы без специальной до-
полнительной подготовки явно недостаточно.

В соответствии с требованием руководящих доку-
ментов в составе системы необходимо наличие таких 
специалистов, как администратор АСДК-ПУ, инже-
нер по индивидуальному дозиметрическому контро-
лю, инженер по спектрометрии излучения человека 
и дозиметрист, указанные лица должны иметь долж-
ную подготовку и аттестацию.

Но из-за отсутствия в штатном расписании цен-
тра подразделения АСДК-ПУ исполнение обязанно-
стей выше перечисленных лиц в нештатном порядке 
возложено на начальника службы РХБ защиты и опе-
ратора ЭВМ, которые не освобождаются от исполне-
ния обязанностей по занимаемой должности, часто 
связанных с большим объемом работ. При возник-
новении масштабной ЧС, требующей полного при-
влечения личного состава спасательного отряда РХБ 
защиты к ликвидации ее последствий, однозначно 

Таблица
Технические характеристики приборов АСДК-ПУ, поступивших в ФГКУ «Уральский УСЦ МЧС России»

№ п.п. Наименование прибора Измеряемая величина Единицы измерения Диапазон измерений

1 МКС 6101 Мощность дозы ИИ Зв/ч 10–8 – 100

2 ДКГ-05Д Накопленная доза ИИ, 
Мощность дозы ИИ

Зв;
Зв/ч

10–7 – 15
10–6 – 10

3 ДРПБ-03 Мощность дозы ИИ Зв/ч 10–7 – 3

4 ДКС-АТ 1123 Мощность дозы ИИ Зв/ч 3*10–8 – 1

5 МКС-АТ6130 Накопленная доза ИИ, 
Мощность дозы ИИ

Зв;
Зв/ч

10–7 – 0,1
10–7 – 10–3

6 Дозиметры ИД-14 Накопленная доза ИИ Гр 0,1 – 100
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может вызвать недостатки или упущения в работе 
АСДК-ПУ.

Необходимы организационно-штатные меропри-
ятия по увеличению численности спасательного от-
ряда РХБ защиты специалистами, обеспечивающими 
функционирование АСДК-ПУ на штатной основе. 
Это обеспечит тщательную и всестороннюю прора-
ботку вопроса на научной основе.

Осуществление предложенных мер, естественно, 
может потребовать дополнительного финансирова-
ния, но его можно провести поэтапно.

Тем не менее, понимая эти трудности и учитывая 
высокую степень риска ЧС радиационного характе-
ра, авторы считают, что реализация указанных дей-
ствий носит объективный характер. Она направлена 
на успешное функционирование АСДК и, в итоге, на 
сохранение жизни и здоровья личного состава СВФ 
МЧС России, привлекаемого для ликвидации послед-
ствий таких ЧС.

В заключение следует сделать следующие выво-
ды:

1. Внедрение АСДК МЧС России было актуально. 
Посредством ее возможно решать множество прак-
тических вопросов по радиационной безопасности 
специалистов спасательных воинских формирований 
в ходе выполнении ими задач в условиях ЧС радиа-
ционного характера.

2. При функционировании системы дозиметриче-
ского контроля МЧС России объективно имеются как 
положительный, так и отрицательный опыт в органи-
зации ее работы, требующие тщательной проработки 
и решения. При конструктивном подходе есть реаль-
ные возможности преодолеть возникающие пробле-
мы в работе АСДК МЧС России.
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Потеря рядом западных стран во главе с США воз-
можностей реализовывать свою концепцию однопо-
лярного мира привело к возрастанию противоречий 
между различными регионами и обусловило рост 
угроз их перерастания в военные конфликты. Кро-
ме того, позиция России по разрешению кризисных 
ситуаций и противодействию терроризму, включая 
взгляды на проблему ДАИШ — ИГИЛ (организации, 
запрещенной в нашей стране), не находят понимания 
Запада в силу реализуемых ими двойных стандартов 
оценки тех или иных событий.

Современная обстановка характеризуется проис-
ходящим всесторонним наращиванием средств воо-
руженной борьбы, развитием новых видов оружия. 
Как считается[1], основными угрозами безопасности 
Российской Федерации в военно-технической сфере 
будут следующие:

создание полноценной системы ПРО США;
принятие до 2025 года на вооружение армии США 

гиперзвуковых крылатых ракет;
создание странами НАТО технологий высокоско-

ростного кинетического оружия, лазерных комплек-
сов;

совершенствование ядерного оружия;
развитие мини- и наноспутников;
использование сил и средств киберопераций;
развитие нанотехнологий, создание полностью 

интеллектуальных образцов вооружения, военной и 
специальной техники;

создание и фактическое замещение традицион-
ных систем вооружения беспилотными летательны-
ми аппаратами различного назначения, наземными и 
морскими робототехническими комплексами, испол-
ненными с использованием систем искусственного 
интеллекта и способными самостоятельно решать 
боевые задачи в любой обстановке.

Кроме того [1], направлениями создания вооруже-
ния, военной и специальной техники являются:

разработка технических решений на основе на-
нотехнологий (технологии создания альтернативных 
источников энергии);

разработка технических решений на основе био-
технологий (химические и информационные техно-
логии, технологии робототехники, генно-инженер-
ные методы);

использование для этих целей информационных и 
когнитивных технологий(технологии биологической 
элементной базы, решение слабоформализованных 
творческих задач);

создание и фактическое замещение традицион-
ных систем вооружения беспилотными летательны-
ми аппаратами различного назначения;

разработка наземных и морских робототехниче-
ских комплексов, созданных на основе систем искус-
ственного интеллекта и способных самостоятельно 
решать задачи в любой обстановке.

Одновременно будет производиться наращивание 
и современных эффективных средств вооруженной 
борьбы, к которым относятся и крылатые ракеты, об-

щая численность которых, как ожидается к 2020 году, 
может достигнуть 100 тыс. единиц [2]. Можно пред-
положить, что данные изделия следует рассматривать 
как наиболее вероятные для применения по критиче-
ски важным объектам (КВО) экономики.

Вместе с тем, считается [3], что масштаб агрес-
сии будет таким, чтобы не спровоцировать Россию на 
применение ядерного потенциала. Однако, и в этом 
случае, при нападении на Россию будут задействова-
ны от 5 до 7 авианосцев с 400–500 самолетами па-
лубной авиации, 1,5–2 тысячи самолетов наземного 
базирования, а в течение первых двух — трех суток 
может быть применено 1000–1500 стратегических 
крылатых ракет в обычном снаряжении.

В соответствии с существующими взглядами на 
распределение средств поражения считается [4], что 
от 10 до 30% их ресурса может быть выделено для 
нанесения ударов по важнейшим административ-
но-политическим центрам и объектам экономики. 
Следовательно, в начальный период боевых действий 
по данным объектам может быть применено порядка 
475–625 самолетов и около 250–375 крылатых ракет. 
Это подтверждается и тем фактом, что в ходе войны 
против Югославии в 1999 году более 90% наземных 
целей были назначены для поражения авиацией и 
крылатыми ракетами [5]. В совокупности, ежесу-
точным ударам могут быть подвержены до 300–320 
административно-политических объектов и объектов 
экономики.

Данное положение определяет необходимость 
постановки вопроса о решении проблемы снижения 
риска поражения объектов, критически важных для 
государства в военное время. 

Это приводит к необходимости постановки во-
проса: как защитить подобные объекты, какова роль 
гражданской обороны и системы местной обороны в 
решении поставленной проблемы?

По-видимому, необходимо рассмотреть роль 
гражданской обороны и системы местной обороны в 
новом качестве, а именно, как они будут оказывать 
реальное противодействие средствам вооруженной 
борьбы вероятного противника и, тем самым, сни-
жать уровень причиняемого ущерба и объем ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ на 
КВО.

Рассмотрим, каковы возможности противника 
по поражению объектов крылатыми ракетами. Ис-
ходя из приведенных показателей и принимая во 
внимание в качестве исходных данных [6], что для 
поражения объекта типа «среднее предприятие» 
или аэродром требуется от 8–10 до 15–20 крылатых 
ракет, можно определить количество предприятий, 
по которым будет нанесен удар в зоне досягаемости 
крылатых ракет. Количество таких объектов может 
составить от 14–28 до 21–42 единиц. Глубина пора-
жения объектов (если ее оценку проводить на осно-
ве прямолинейной дальности и постоянной высоты 
полета) приведена для крылатой ракеты «Томагавк» 
в табл. [7]:
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Анализ представленных данных показывает, что 
возможности крылатых ракет обеспечивают пораже-
ние целей на всей европейской части Российской Фе-
дерации, на Урале и части Западной Сибири.

Известно [8], что на территории Российской Фе-
дерации находится более 4 тысяч КВО, нарушение 
или прекращение функционирования которых может 
привести к потере управления, разрушению инфра-
структуры, необратимому негативному изменению 
(или разрушению) экономики страны. Одновремен-
но следует отметить тот факт, что около 75% данных 
объектов сосредоточено в европейской части страны.

Предложение по совершенствованию защиты 
КВО состоит в том, чтобы обеспечить их работоспо-
собность даже в случае воздействия по ним совре-
менных высокоточных средств поражения, включая 
и крылатые ракеты воздушного и морского базиро-
вания. Это может быть достигнуто созданием терри-
ториально распределенной локальной системы ПРО/
ПВО на базе каждого критически важного объекта.

Рассмотрим возможность решения данной задачи 
на современном этапе. Для проведения соответству-
ющих расчетов должен быть определен перечень не-
обходимых исходных данных.

Данный перечень включает основную исходную и 
справочную информацию:

планируемое количество применяемых по каждо-
му из критически важных объектов крылатых ракет 
(в случае объекта типа «среднего предприятия» дан-
ное количество может составлять от 8–10 до 15–20 
единиц [6]);

объект защищается зенитными управляемыми 
малогабаритными ракетами 57Э6Е с командной си-
стемой наведения и эффективностью поражения 
0,7–0,95 (средняя эффективность составляет 0,825 
и именно данное значение будет использоваться при 
проведении расчетов);

данные ракеты применяются ракетно-пушечным 
комплексом «Панцирь-С1»;

комплекс укомплектован полным комплектом ра-
кет в количестве 12 единиц.

Справочная информация включает следующие 
показатели:

предельное отклонение ракеты для расчета при-
нимается в интервале 5–10 м (среднее — 7,5 м);

масса головной части крылатой ракеты (в мо-
ноблочном исполнении)составляет 450 кг.

Для проведения расчетов воспользуемся матема-
тическим аппаратом теории вероятностей, который 

позволяет проводить расчет и получать оценку воз-
можности уничтожения той или иной воздушно-кос-
мической цели [9], применяемой по объекту:

                           i
i WW )1(1 −−= ,                         (1)

где: Wi — вероятность поражения цели при атаках i 
средств;

W — вероятность поражения цели одним боевым 
средством;

i — число независимых атакующих боевых 
средств.

Для проведения расчетов определим условное 
значение количества крылатых ракет, применяемых 
по объекту. Усредняя значения, представленные в ис-
ходных данных (от 8–10 до 15–20), получаем показа-
тель от 11,5 до 15 единиц. Средний условный пока-
затель составит 26,5

2
 = 13,25. Вполне естественно, что 

количество ракет может быть только целочисленным 
значением, но для проведения расчетов применим 
полученный результат.

Для обоснования количественных характеристик 
определим показатели уничтожения целей для двух 
вариантов использования комплекса «Панцирь-С1». 
В первом случае атаку крылатых ракет отражает один 
комплекс, во втором случае — два комплекса.

Для каждого варианта:
среднее число атак комплекса будет составлять:

                                  
 

кр

n

N
Ni = ,                                 (2)

Таким образом, для первого варианта

                         1
12 0,906

13,25
i = = ,

для второго варианта

                          2
24 1,811

13,25
i = = .

Определим среднее значение вероятности пора-
жения крылатой ракеты.Для первого варианта Wпор1 
составит:

           Wпор1 = 1 – (1 – 0,825)0,906 = 0,794.

При условии атаки на объект принятого количе-
ства крылатых ракет (13,25) следует ожидать, что к 
цели прорвется 2,73 » 3 крылатых ракеты. С учетом 
приведенных характеристик головных частей ракет 

Таблица
Оценка максимальной прямолинейной дальности (км) для некоторых значений скорости и постоянной высоты 

полета крылатой ракеты «Томагавк»

Скорость (число Маха) Высота  100 футов Высота 10000 футов Высота 20000 футов

0,55 3330 3890 4000

0,65 3020 3860 4490

0,75 2650 3580 4550

Оптимальная 
(1 фут — 0,3084 м)

3400 3920 4600



/57 Технологии гражданской безопасности, том 13, 2016, № 2 (48) 

следует ожидать, что они смогут нанести существен-
ный ущерб инфраструктуре объекта.

Рассмотрим второй вариант, когда применяется 
два комплекса системы типа «Панцирь-С1». Для дан-
ного варианта Wпор2 составит:

             Wпор2 = 1 – (1 – 0,825)1,811 = 0,957.

Оценим количественные показатели по возмож-
ности уничтожения прорывающихся крылатых ракет 
к целям, расположенным на критически важном объ-
екте:

               Nу = 13,25 · 0, 957 = 12,68 ед.

Тогда ожидаемое количество ракет, достигающих 
цели, составит:

                    13,25 – 12,68 = 0,57 ед.

Следовательно, при заданных параметрах и пока-
зателях с определенной вероятностью возможен про-
рыв не более одной крылатой ракеты.

Следует отметить, что для трех комплексов си-
стемы типа      «Панцирь-С1» Wпор3 составит 0,991, 
а количество прорвавшихся ракет — 0,12 ед., то есть 
— близко к нулевому результату.

Однако, приводя данные расчеты, следует четко 
понимать, что затраты на приобретение и последу-
ющее содержание комплексов системы типа «Пан-
цирь-С1» не должны ложиться слишком тяжким 
бременем на объекты экономики (хотя, вместе с тем, 
следует сказать, что предотвращенный ущерб, в слу-
чае начала войны, будет на несколько порядков боль-
ше, чем затраты на приобретение и содержание ком-
плексов).

Наличие двух комплексов системы типа «Пан-
цирь-С1» на каждом критически важном объекте, 
на наш взгляд, будет вполне достаточным условием 
сохранения его способности выполнять задачи по 
выпуску необходимой продукции. Для функциони-
рования данных средств должны быть созданы запа-
сы зенитных управляемых ракет и боеприпасов для 
пушечного вооружения. Кроме того, для выполнения 
задач по подвозу боеприпасов и восполнению убыли 
израсходованных ракет потребуется транспортно-за-
ряжающая машина (ТЗМ). Общее количество лич-
ного состава комплексов не будет превышать более 
десяти человек (три человека на каждый из двух ком-
плексов системы типа «Панцирь-С1», два человека 
— на ТЗМ, командир (начальник) подразделения и 
его заместитель).

Данная нагрузка не потребует значительных за-
трат для предприятия, на котором работает значи-
тельное количество персонала (не считая начальный 
этап, связанный с приобретением изделий и созда-
нием запаса боеприпасов для них). Вполне возмож-
но сократить несколько единиц «балласта», который 
всегда имеется на всех предприятиях любой формы 
собственности.

Наличие территориально распределенной груп-
пировки объектовых ПРО/ПВО позволит не только 
существенно повысить безопасность критически 
важных объектов, прикрыть населенные пункты от 
воздействия современных высокоточных средств во-
оруженной борьбы, но и повысить готовность и воз-
можности гражданской обороны к решению задач по 
защите населения и территорий.

Для реализации подобной идеи потребуется объ-
единить возможности не только государственных 
структур, но и предпринимательского сообщества. 
Приобретение более восьми тысяч комплексов си-
стемы типа      «Панцирь-С1», более четырех тысяч 
ТЗМ, ракет, боеприпасов к пушечному вооружению, 
оборудование мест хранения и районов размещения 
систем, затраты на горюче-смазочные материалы и 
проведение технического обслуживания, содержание 
личного состава — все это потребует определенных 
финансовых затрат. Вместе с тем, создание подоб-
ной системы на критически важных объектах вполне 
оправдано, поскольку данные системы, помимо при-
крытия КВО, будут обеспечивать ПРО/ПВО админи-
стративных органов и органов управления.

Для реализации высказанной идеи потребует-
ся определить функции системы, ответственной 
за реализацию данного вопроса.На наш взгляд, эта 
задача может быть возложена именно на структу-
ры системы гражданской обороны, так как данный 
функционал будет в полной мере отвечать именно 
выполнению задач защиты населения и критически 
важных объектов экономики государства. Посколь-
ку, помимо приобретения, содержания и хранения 
комплексов системы типа «Панцирь-С1» потребу-
ется проводить обучение экипажей и руководяще-
го состава, решать вопросы взаимодействия с ми-
нистерствами, ведомствами и органами местного 
самоуправления, решать вопросы всестороннего 
обеспечения работы системы, включая обмен и 
получение различного рода информации, необхо-
димой для выполнения задач, органы, уполномо-
ченные для решения задач гражданской обороны, 
способны выполнить весь комплекс данных меро-
приятий и обеспечить качественное функциониро-
вание данной подсистемы.

В заключение хочется подчеркнуть, что при-
крытие объектов комплексами системы типа «Пан-
цирь-С1» позволит сохранить их работоспособность 
даже в условиях массированного применения про-
тивником современных высокоточных крылатых 
ракет. Исходя из того, что возможности противника 
также не безграничны, можно предположить, что 
реализация высказанного подхода позволит сохра-
нить экономический и производственный потенциал 
страны, что обеспечит, в последующем, преимуще-
ство в наращивании военного потенциала государ-
ства. Также это будет способствовать решению задач 
гражданской обороны по предупреждению ущерба 
предприятиям промышленности и повышению их 
устойчивости к негативному воздействию поражаю-
щих факторов.
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К началу двадцать первого века человечество не 
смогло полностью справиться с  общемировыми про-
блемами безопасности — природными и техноген-
ными катастрофами, эпидемиями и вооруженными 
конфликтами. Новый термин «кибербезопасность» 
обозначил еще одну проблему предельно компьюте-
ризированного мирового сообщества — уязвимость 
гиперсвязанного мира преступным атакам и посяга-
тельствам, мишенью которых могут быть и отдель-
ные граждане, и частные компании, и даже целые 
государства. Интернет активно, к сожалению, осваи-
вают провокаторы, преступники и террористы. Кро-
ме того, появились и изощренные системы тотальной 
электронной слежки. Это создает угрозу безопасно-
сти и суверенитету государств, порождает цепную 
реакцию недоверия и подстегивает гонку информа-
ционных вооружений [1].

Безусловно, у виртуального мира есть не толь-
ко положительные стороны: сфера международной 
информационной безопасности требует самого при-
стального внимания мирового сообщества.

В середине декабря 2015 года в китайском горо-
де Учжене состоялась II Всемирная конференция 
по вопросам Интернета «Взаимосвязанный мир, 
управляемый всеми — формирование сообщества, 
с единой судьбой в киберпространстве». Среди рас-
сматриваемых тем, таких как — «создание интернет 
— инфраструктуры», «развитие цифровой экономи-
ки», «проблемы управления интернетом», — особое 
место было отведено теме «обеспечение кибербезо-
пасности». 

Кибербезопасность является необходимым усло-
вием развития информационного общества. Ее мож-
но было бы определить как совокупность стратегий 
и действий, которые должны быть предприняты для 
защиты соединенных сетей (включая аппаратные и 
программные средства, сохраняемую и передавае-
мую информацию) от несанкционированного досту-
па и изменения, кражи, разрушения и других зло- 
умышленных действий при  гарантии непрерывного 
качества безопасности, несмотря на изменяющиеся 
характер и природу  угроз. При обеспечении кибер-
безопасности должны сохраняться  доступность, це-
лостность и конфиденциальность среды для автори-
зованных пользователей. 

Важность обсуждения заявленных тем профес-
сиональным сообществом была подчеркнута при-
сутствием Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева на церемонии открытиия 
Всемирной конференции, где он выступил с привет-
ственной речью. В ней он отметил, что   российский 
сегмент интернета в 2014 году отметил свое 20-ле-
тие, его аудитория за последний год увеличилась 
почти до 80 млн человек, то есть больше половины 
населения страны используют интернет, и общий 
объем интернет-экономики нашей страны оценивает-
ся примерно в 2,2% валового внутреннего продукта 
страны. Многие российские IT-компании и коллек-
тивы совершили рывок на международные рынки, 
стали известными, активно развиваются, в том числе 

за счет электронной торговли, предоставления услуг, 
включая государственные услуги.

Созданные людьми проблемы кибербезопасности 
постоянно обновляются и модифицируются, требуя к 
себе не только постоянного пристального внимания, 
но и качественного роста усилий по борьбе с ними.

За примерами далеко ходить не надо. Недавние 
теракты во Франции и другие криминальные про-
явления — кибершпионаж, воровство финансовой 
и интеллектуальной собственности, прослушивание 
телефонных переговоров государственных деятелей 
— показывают насколько благоприятна информа-
ционная среда для различных криминальных и ха-
керских группировок, специальных подразделений,  
которые в ряде случаев щедро спонсируются госу-
дарствами, крупными корпорациями.  

Судя по данным из официальных докладов, толь-
ко за 2014 год против федеральных структур в США 
было совершено более 60 тысяч кибератак. Понятно, 
что не все инциденты имели далеко идущие послед-
ствия. Но очевидно, что недавний взлом базы дан-
ных Федерального управления персоналом (Office of 
Personnel Management), которое отвечает за подбор 
сотрудников в государственные ведомства США,  в 
результате которого в руки злоумышленников попали 
личные данные 4-х миллионов американцев, пред-
ставляет серьезную опасность для национальной 
безопасности. 

Грабеж на волне новых технологий плавно пере-
шел в киберпространство. По данным ФБР, об атаках 
в 2013 году заявили более 3000 компаний от средних 
банков до крупных оборонных предприятий. Причем 
действия хакеров стоят американскому бизнесу в 
среднем не менее 300 млн долларов ежегодно.

Принципиально важные идеи закреплены в при-
нятом в 2015 году докладе группы правительствен-
ных экспертов Организации Объединенных Наций 
по международной информационной безопасности. 
В частности, речь идет о необходимости предотвра-
щения конфликтов в информационном пространстве, 
о соблюдении в этом пространстве общепризнанных 
принципов международного права.

В ходе 70-й Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций 2015 года по-настоящему гло-
бальной стала поддержка резолюции по международ-
ной информационной безопасности, которую Россия 
вносила на рассмотрение Генассамблеи последние  
17 лет. Ее соавторами в этом году выступили более 80 
государств из всех регионов мира.

Резолюция Генеральной Ассамблей ООН «До-
стижения в сфере информатизации и телекоммуни-
каций в контексте международной безопасности», 
принятая 23 декабря 2015 года, характеризует поло-
жение дел на момент принятия документа следую-
щими тезисами:

достигнут значительный прогресс в разработке и 
внедрении новейших информационных технологий и 
средств телекоммуникации;

существует озабоченность тем, что эти техноло-
гии и средства потенциально могут быть использо-
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ваны в целях, несовместимых с задачами обеспече-
ния международной безопасности и стабильности, и 
могут негативно воздействовать на целостность ин-
фраструктуры государств, нарушая их безопасность 
применительно как к гражданской, так и к военной 
сферам;

очевидна необходимость предотвращения исполь-
зования информационных ресурсов или технологий в 
преступных или террористических целях.

Резолюция также предлагает повестку на ближай-
шие годы. Это:

дальнейшее содействие государствами-членами 
ООН рассмотрению на многостороннем уровне су-
ществующих и потенциальных угроз в сфере инфор-
мационной безопасности, а также возможных стра-
тегий по рассмотрению угроз, возникающих в этой 
сфере, исходя из необходимости сохранить свобод-
ный поток информации;

продолжение изучения соответствующих между-
народных концепций, которые были бы направлены 
на укрепление безопасности глобальных информа-
ционных и телекоммуникационных систем, что соот-
ветствовало бы целям таких стратегий;

информирование ООН  о своей точке зрения и об 
оценках по следующим вопросам:

экспертиза проблем информационной безопасно-
сти;

усилия, предпринимаемые на национальном 
уровне для укрепления информационной безопасно-
сти и содействия международному сотрудничеству в 
этой области;

возможные меры, которые могли бы быть при-
няты международным сообществом для укрепле-
ния информационной безопасности на глобальном 
уровне.

В заключительном параграфе резолюции Гене-
ральная Ассамблея 2015 года постановила включить 
пункт, озаглавленный «Достижения в сфере инфор-
матизации и телекоммуникаций в контексте между-
народной безопасности», в предварительную повест-
ку дня своей семьдесят первой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, которая состоится в конце 2016 
года, чем подчеркнула важность продолжения ра-
боты и поисков приемлемых решений в глобальном 
масштабе.

C учетом важности вопроса и того внимания, 
которое уделяется ему во всем мире, о чем можно 
судить хотя бы по приведенной выше информации,  
полезно рассмотреть, каково состояние дел и какие 
задачи и цели в информационной сфере ставят наи-
более компьютеризированные державы мира.

В США было образовано четыре центра защиты 
федеральных информационных систем, первым из 
которых стал Федеральный центр реагирования на 
компьютерные инциденты (Federal Computer Incident 
Response Capability). На базе этого центра была 
сформирована Компьютерная команда экстренной 
готовности США(United States Computer Emergency 
Readiness Team, часто упоминаемая в специальной 
литературе в сокращении US-CERT). 

Одним из важных элементов комплекса меропри-
ятий явилось  создание программы ЭЙНШТЕЙН 
(EINSTEIN Program или просто EINSTEIN; к мо-
дифицированным версиям добавляется ее номер), 
разработанной Компьютерной командой экстренной 
готовности в начале 2000-х годов, — системы об-
наружения вторжений, которая защищает сетевые 
шлюзы высших государственных органов и учрежде-
ний США от несанкционированного трафика. 

В конце апреля 2015 года Пентагон презентовал 
новую киберстратегию, которая явилась расширен-
ным вариантом аналогичного документа, принятого 
ранее.

Выделяется три основных направления деятель-
ности в этой сфере.

Первое — защита собственных информационных 
систем от хакерских атак извне.

Второе — работа с другими агентствами и зару-
бежными союзниками по сбору информации раз-
ведывательного характера, совместные операции с 
Федеральным бюро расследований, Центральным 
разведывательным управлением, Агентством наци-
ональной безопасности и иностранными спецслуж-
бами.

Третье направление — кибернетическая поддерж-
ка военных операций США, и привлечение к ней ква-
лифицированных гражданских специалистов.

Остановимся более подробно на первом направ-
лении, поскольку именно в нем сосредоточена новая 
стратегия кибербезопасности под названием «Все-
объемлющая национальная стратегия США в обла-
сти кибербезопасности» (The Comprehensive National 
Cybersecurity Initiative), ряд важных положений кото-
рой опубликован в пресс-релизе, выпущенном Адми-
нистрацией Президента США.

Новый вариант стратегии кибербезопасности 
состоит из ряда взаимно усиливающих друг друга 
инициатив, преследующих три главные цели, дости-
жение которых поможет укреплению безопасности 
Соединенных Штатов в киберпространстве:

установление передней линии обороны от те-
кущих прямых угроз посредством создания или по-
вышения общей ситуационной осведомленности о 
сетевых уязвимостях, угрозах и событиях для сетей 
Федерального правительства, а также способности 
уменьшения существующих уязвимостей и предот-
вращения несанкционированных проникновений;

защита от полного спектра угроз, используя воз-
можности контрразведки США и укрепляя безопас-
ность ключевых информационных технологий;

укрепление состояния кибербезопасности в буду-
щем посредством повышения образования привле-
каемых сотрудников; координации  исследований и 
планов по развитию со стороны Федерального прави-
тельства; развития стратегий по сдерживанию вредо-
носной  деятельности в киберпространстве. 

Понятно, что эти цели не могут быть достигну-
ты без поддержки Федерального правительства, ко-
торая  включает финансирование правоохранитель-
ных, разведывательных и оборонных структур для 
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укрепления таких важных функций, как, например, 
уголовное расследование, сбор, обработка и анализ 
разведывательных данных, а также обеспечение кри-
тически важной информацией [2].

В пресс-релизе отмечается, что стратегия в об-
ласти кибербезопасности разрабатывалась в тесных 
консультациях с правительственными экспертами по 
вопросам частного права. Защита гражданских сво-
бод и прав личности остаются фундаментальными 
целями в реализации указанной стратегии.

В качестве упомянутых выше «инициатив» выде-
лены 12 направлений:

Управление Федеральной компьютерной сетью 
предприятий через «Систему доверенного соедине-
ния с Интернетом» (Trusted Internet Connection).

Предполагается уменьшение внешних точек до-
ступа, установление базовых потенциалов безопас-
ности, а также  привлечение соответствующих про-
вайдеров к вопросам безопасности.  

Развертывание Национальной сенсорной систе-
мы обнаружения вторжений.

Министерство внутренней безопасности разво-
рачивает на платформе ЭЙНШТЕЙН 2 сигнатурные 
сенсоры, способные инспектировать входящий в Фе-
деральные системы интернет-трафик на неавторизо-
ванный доступ и зловредный контент.   

С инвестициями в технологию параллельно осу-
ществляются инвестиции в кадровый состав, осу-
ществляющий экспертизу, требуемую для заверше-
ния расширенной миссии  по защите сетей. 

Развертывание систем предотвращения вторже-
ний в сети федеральных органов исполнительной 
власти

Программа ЭЙНШТЕЙН 3  должна использовать  
специализированные управляющие технологии для 
проведения в масштабе реального времени полной 
пакетной инспекции и принятия решений на основе 
угроз по сетевому входящему или исходящему тра-
фику сети исполнительной ветви власти. 

Будет создана возможность автоматически обна-
руживать и соответствующим образом реагировать 
на киберугрозы  прежде, чем будет нанесен ущерб. 

Координация и переориентация исследований и 
разработок в сфере компьютерной безопасности.

Повышение ситуационной осведомленности дей-
ствующих центров компьютерной безопасности.

Разработка и реализация плана кибернетиче-
ской контрразведки на уровне правительства.

Повышение уровня безопасности компьютерных 
сетей, используемых для работы с секретными дан-
ными.

Развертывание образовательных программ по 
компьютерной безопасности.

Разработка плана мероприятий для осуществле-
ния «скачка вперед» в сфере стратегий, технологий и 
программ компьютерной безопасности.

Одной из целей нового варианта стратегии в об-
ласти кибербезопасности является разработка техно-
логий, которые обеспечат кибербезопасность систе-
мами, многократно превышающими эффективность 

существующих и которые могут быть развернуты в 
течение ближайших 5–10 лет. 

Формулирование «главных вызовов» для науч-
но-исследовательских институтов и организации, 
возможно потребует от последних нестандартных ре-
шений для нейтрализации этих вызовов. 

Планируются совместные с частным сектором 
инвестиции в ключевые области исследований.

Разработка надежных стратегий и программ сдер-
живания в сфере компьютерной безопасности.

Разработка комплексного подхода для глобаль-
ного управления рисками поставок оборудования и 
программных продуктов.

Определение роли Федерального правительства в 
повышении уровня компьютерной безопасности в 
критических отраслях инфраструктуры.

Возвращаясь к киберстратегии, нужно отметить, 
что наряду с новыми положениями 2015 года остают-
ся в силе и стратегические цели предыдущей версии.

В Китае, как и в России, пока не прижились тер-
мины киберпространства, поэтому и понятийный ап-
парат в целом похож на наш: информационная сфера, 
информационные угрозы, информационная безопас-
ность.

Китайское военно-политическое руководство от-
дает себе отчет в том, что в случае прямого военного 
столкновения с США, народно-освободительная ар-
мия Китая (НОАК) не сможет противостоять хорошо 
вооруженному и подготовленному заокеанскому про-
тивнику. Поэтому ставку сделали на развитие кибер-
подразделений и экономический кибершпионаж.

По оценкам западных экспертов, хакерские ата-
ки и кибершпионаж против ряда стран Запада (и не 
только) в настоящее время являются реальностью. 
Они совершаются либо окологосударственными ха-
керскими группами, либо подразделениями НОАК 
(деятельность самостоятельных хакеров практи-
чески полностью исключается из-за особенностей 
местного интернет-законодательства). Впоследствии 
информация, которая добывается «кибервоинами», 
передается в соответствующие службы или в про-
мышленность.

Следует отметить, что Китай — фактически пио-
нер в области регулирования Интернета: такой цен-
зуры и такой закрытости национального информа-
ционного пространства нет больше нигде в мире (не 
считая, конечно, КНДР). В стране создали так назы-
ваемый «великий китайский файрвол». Эта система 
позволила оградить Китай от негативов всемирной 

паутины, а заодно и от посягательств иностран-
ных хакеров. При этом в Поднебесной активно ис-
пользуют Интернет для развития экономики, образо-
вания, медицины, формируют систему электронного 
правительства и даже создали свои аналоги Твиттера, 
Фейсбука и Инстаграм.

Однако стать пользователем Интернета в Китае 
не так просто. Для этого нужно сначала пройти реги-
страцию в полицейском участке и предоставить ин-
тернет-провайдеру соответствующую справку. Есть 
неофициальная информация, что в руководстве всех 
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провайдеров сидят полицейские, которые постоянно 
отслеживают обстановку в сети. Любой ресурс, кото-
рый замечен в публикации материалов, дискредити-
рующих политику компартии Китая, закрывается без 
лишних церемоний с жесткими «оргвыводами» для 
владельцев сайта.

Сфера международной информационной безо-
пасности требует самого пристального внимания 
мирового сообщества, которое должно выработать 
универсальные правила поведения государств в ин-
формационном пространстве. Россия не остается в 
стороне от этой деятельности.

По данным средств массовой информации, новая 
доктрина информационной безопасности Россий-
ской Федерации, которая будет обнародована в 2016 
году, констатирует, что киберпространство все чаще 
используется «для решения военно-политических 
задач, а также в террористических и иных противо-
правных действиях».

В доктрине обозначены пять блоков киберугроз:
воздействие иностранных государств на крити-

ческую информационную инфраструктуру РФ (си-
стемы энергообеспечения, управления транспортом, 
водоснабжения и т. д.);

использование спецслужбами иностранных го-
сударств и подконтрольными общественными орга-
низациями киберпространства для подрыва сувере-
нитета и дестабилизации социально-политической 
обстановки в России;

рост масштабов киберпреступности;
отставание России в сфере разработки собствен-

ного программного обеспечения;
использование отдельными государствами техно-

логического доминирования в глобальном информа-
ционном пространстве для достижения экономиче-
ского и геополитического преимущества.

Для противодействия перечисленным киберугро-
зам Россия планирует работать в правовой сфере с за-
рубежными партнерами, развивать свои собственные 
силы и средства информационного противоборства, 
а также пытаться создать систему стратегического 
сдерживания и предотвращения военных конфлик-
тов. 

Более подробно положения доктрины могут быть 
рассмотрены после ее опубликования.

Очевидно, однако, что большинство государ-
ственных структур, особенно задействованных в 
процессе повседневного управления, должны сфор-
мулировать свои программы действий, обеспечиваю-
щие противостояние информационным диверсиям и 
шпионажу [3].

Так, МЧС России целесообразно выявить области 
информационной деятельности, подверженные наи-
большему риску зловредного влияния извне. К ним 

можно отнести: формирование управленческих баз 
данных, планирование операций  и контроль над осу-
ществлением реальных аварийно-спасательных тех-
нологий, планирование мероприятий гражданской 
обороны, информационное взаимодействие с насе-
лением, реализация международных гуманитарных 
акций в «горячих точках» и т.п. Особняком стоит обе-
спечение режима секретности при информационном 
обмене специальными сведениями.

В этих областях должны быть разработаны про-
граммные продукты, в первую очередь — монито-
рингового характера, а также позволяющие выявить 
негативные информационные «вбросы», локализу-
ющие информацию об их источнике и дающие воз-
можность своевременной блокировки при необходи-
мости.

Эта кропотливая и сложная работа может быть 
осуществлена при наличии соответствующих специ-
ализированных подразделений и контингента подго-
товленных кадров.

Появление новой доктрины информационной 
безопасности России будет способствовать форми-
рованию системного подхода к решению этого круга 
вопросов на всех уровнях. 
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ВНИИ ГОЧС: нам 39 / Под общ. ред. В.А. Аки-
мова / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
2015. 300 с.: ил.

Разработки ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

В книге, выпущенной в канун 39-летия Всерос-
сийского научно-исследовательского института по 
проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, отражена деятельность научно-исследова-
тельских центров, самостоятельных отделов и фили-
алов института в 2014 году по научному обеспечению 
решений важнейших государственных проблем в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, 
развития и совершенствования системы гражданской 
обороны и единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
повышения уровня культуры безопасности жизнеде-
ятельности и др.

В книге также опубликованы очерки сотрудников 
института, отражающие отношение авторов к решав-
шимся и решаемым научным проблемам, отдельные 
эпизоды научно-производственной деятельности ин-
ститута и его подразделений, зарождение и развитие 
новых направлений деятельности института, участие 
в ликвидации последствий аварий, катастроф и сти-
хийных бедствий.

Книга адресована широкому кругу читателей, ин-
тересующихся проблемами безопасности жизнедея-
тельности.
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Общие положения  

1. Радиационная, химическая и биологическая 
(далее — РХБ) безопасность Российской Федерации 
определяется состоянием готовности государства к 
предотвращению угроз РХБ характера, в том числе 
путем создания на территории Российской Федера-
ции условий для защиты населения от негативного 
воздействия опасных РХБ факторов.

Условия для защиты населения от воздействия 
опасных РХБ факторов создаются, в том числе, путем 
развития противорадиационной, противохимической 
и противобиологической защиты населения Россий-
ской Федерации в мирное и военное время (далее — 
ПРХБ защита населения).

Это исторически сложившиеся понятия по отно-
шению к населению в смысле защиты от возможного 
воздействия на население ионизирующих излучений, 
опасных химических веществ и биологических аген-
тов соответствуют, например, широко применяемому 
понятию «противопожарная защита». Часто употре-
бляется в виде сленга «радиационная, химическая и 
биологическая защита населения», произошедшего 
от названия войск радиационной, химической и био-
логической защиты.

В свою очередь ПРХБ защита населения явля-
ется частью общей деятельности по обеспечению 
комплексной безопасности жизнедеятельности на-
селения при чрезвычайных ситуациях (далее — ЧС) 
природного и техногенного характера, террористиче-
ских актах и военных конфликтах.

Взгляды на совершенствование ПРХБ защиты на-
селения изложены в Концепции радиационной, хими-
ческой и биологической защиты населения, утверж-
денной решением коллегии МЧС России № 8/II  
от 17 июня 2014 г. (далее — Концепция РХБ защиты 
населения).

2. Исходя из взглядов (которые во многом явля-
ются инновационными) на совершенствование ПРХБ 
защиты населения, разработана настоящая стратегия 
реализации Концепции РХБ защиты населения (да-
лее — Стратегия).

Здесь под стратегией понимаются опыт, пути и 
способы осуществления крупных масштабных пре-
образований, призванных качественно изменить 
сложившуюся ситуацию и достичь нового состояния 
ПРХБ защиты населения, и выработанное для этого 
целеполагание с учетом инновационных замыслов.

В Стратегии в качестве угроз РХБ характера опре-
делены РХБ поражающие факторы, обусловленные 
техногенными авариями, опасными природными 
явлениями, террористическими актами и военными 
действиями. Иные угрозы РХБ характера рассматри-
ваются в других документах по РХБ безопасности 
Российской Федерации.

3. Настоящая Стратегия не является документом 
стратегического планирования в трактовке Федераль-
ного закона от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации» и 
представляет собой системное изложение современ-

ных взглядов на цели развития ПРХБ защиты насе-
ления и приоритетные виды деятельности в области 
обеспечения защиты населения от РХБ поражающих 
факторов, обусловленных техногенными авариями, 
опасными природными явлениями, террористиче-
скими актами и военными конфликтами, в привязке к 
основным задачам, сформулированным в Концепции 
РХБ защиты населения.

4. В ходе целеполагания в качестве целей в Стра-
тегии определены:

1) приоритет развития ПРХБ защиты населения 
соответствует взглядам на характер современных и 
будущих военных конфликтов;

2) оптимизация ПРХБ защиты населения за счет 
ухода от ее избыточности при реализации принципа 
защиты конкретных групп населения от конкретных 
видов опасности и использования концепции прием-
лемого риска;

3) снижение затрат на накопление и содержание 
запасов средств ПРХБ защиты населения;

4) повышение эффективности ПРХБ защиты на-
селения за счет создания необходимой нормативной 
правовой базы и подготовки кадров;

5) усовершенствование имеющихся, разработ-
ка и применение новых более эффективных средств 
ПРХБ защиты населения, поддержка отечественных 
производителей,  недопущение обращения контра-
фактной продукции.

Стратегической целью является создание благо-
приятных условий для безопасности жизнедеятель-
ности населения в условиях реальных угроз РХБ 
характера, обусловленных изменением характера 
современных военных конфликтов, сложившейся в 
стране инфраструктурой радиационно, химически и 
биологически опасных производств и возможностя-
ми государства по их парированию.

Лидирующая роль в осуществлении ПРХБ защи-
ты населения отводится МЧС России.

5. Результатом развития ПРХБ защиты населе-
ния должно стать выведение ее на качественно но-
вый уровень, обеспечивающий безусловное выпол-
нение задач и мероприятий по защите населения, 
соответствующей современным представлениям о 
РХБ угрозах для населения и их тенденциях в бу-
дущем.

6. Правовую основу Стратегии составляют: Кон-
ституция Российской Федерации, законы Российской 
Федерации в сфере государственного управления и 
обеспечения защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера и опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, правовые акты Президен-
та Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации в этой сфере.

7. В методическую основу Стратегии положе-
ны современные взгляды органов государственного 
управления, научно-исследовательских и учебных 
учреждений МЧС России по возможным РХБ угро-
зам, включая и военные, в первой четверти 21 века 
и рациональному построению ПРХБ защиты населе-



/68 Civil SecurityTechnology, Vol. 13, 2016, No. 2 (48)

ния на основе традиционных и перспективных спо-
собов и средств защиты.

8. Количественная оценка опасности РХБ угроз 
оценивается через концепцию приемлемого риска. 
Достаточность в развитии ПРХБ защиты населения в 
мирное время определяется достижением в субъектах 
Российской Федерации допустимых (приемлемых) 
уровней риска ЧС РХБ характера. В военное время 
— обеспечением защиты населения в зонах воздей-
ствия РХБ поражающих факторов при разрушении 
потенциально опасных объектов (далее — ПОО) в 
ближайшей перспективе и в отдаленном будущем — 
в зонах воздействия поражающих факторов ядерного 
оружия при его ограниченном применении по кри-
тически важным объектам, отнесенным к категории 
особой важности по гражданской обороне (далее — 
ГО), а также возможным военным использованием 
инкапаситантов при условии создания и накопления 
соответствующих средств их применения в условиях 
ослабления международного контроля.

9. Стратегия может использоваться при планиро-
вании и формировании предложений в программы 
по снижению риска и смягчению последствий ЧС 
РХБ характера, при внедрении современных подхо-
дов ПРХБ защиты в обеспечение комплексной без-
опасности жизнедеятельности населения, создании 
резервов средств ПРХБ защиты населения, составле-
нии на всех уровнях планов ГО и защиты населения, 
планов действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС в части РХБ угроз и др.

Опасности, обусловливающие 
РХБ воздействия на население

Деструктивные явления и события, постоянно 
происходящие в постиндустриальном обществе Рос-
сии, свидетельствуют, что наиболее ощутимые по 
последствиям РХБ воздействия на население могут 
проявляться в основном при разрушениях ПОО в 
результате техногенных аварий и природно-техно-
генных катастроф, террористических актов, включая 
отдельно использование террористическими группа-
ми опасных радиоактивных, химических веществ и 
биологических агентов, а также военных действий с 
применением обычных современных средств пора-
жения (далее — ССП). 

Опасности радиационного характера. Основными 
источниками ЧС радиационного характера, обуслов-
ливающими повышенный риск, являются техноген-
ные происшествия, которые могут произойти на кри-
тически важных объектах, использующих ядерные 
и радиоактивные материалы [1]: атомные станции; 
радиохимические комбинаты и заводы; атомный ле-
докольный и подводный флот; предприятия по стро-
ительству, утилизации атомных подводных лодок, 
а также базы хранения атомных подводных лодок, 
выведенных из эксплуатации; хранилища отработав-
шего ядерного топлива; хранилища радиоактивных 
отходов, пункты хранения ядерных материалов и ра-
диоактивных веществ; объекты производства, разме-

щения, эксплуатации или хранения ядерного оружия, 
ядерных боеприпасов, ядерных установок, ядерных 
материалов и изделий на их основе; научно-исследо-
вательские организации, имеющие ядерные установ-
ки и/или радиационные источники, ядерные матери-
алы и радиоактивные вещества.

Предприятия атомной отрасли рассредоточены по 
многим субъектам Российской Федерации, обеспечи-
вая занятость населения (рабочие места) на высоко-
технологичных производствах. Так, в 22 субъектах 
Российской Федерации расположены 27 градообразу-
ющих предприятий атомного комплекса, а в 18 субъ-
ектах Российской Федерации — другие предприятия 
Госкорпорации «Росатом».

В состав ядерного энергетического комплекса 
входят более 90 предприятий, действующих во всех 
сегментах атомной энергетики и ядерного топливно-
го цикла.

В стране эксплуатируется 10 атомных электро-
станций, включающих 33 энергоблока. Ведется 
масштабное строительство новых АЭС: Нововоро-
нежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2, Балтийской 
АЭС, первой в мире плавучей АЭС «Академик Ло-
моносов».

Ядерный оружейный комплекс Госкорпорации 
«Росатом» обеспечивает реализацию нашей страной 
политики ядерного сдерживания, осуществляя свою 
деятельность совместно с предприятиями оборон-
но-промышленного комплекса России, управления-
ми, соединениями и воинскими частями Миноборо-
ны России. В состав ядерного оружейного комплекса 
входят федеральные ядерные центры в гг. Сарове и 
Снежинске, ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП «Комбинат 
«ЭХП», ФГУП «ПСЗ» и другие.

Россия обладает самым мощным атомным ледо-
кольным флотом в мире. Управлять работой ледоко-
лов уполномочено ФГУП «Атомфлот», базирующе-
еся в Мурманске. В настоящее время «Атомфлот» 
эксплуатирует 4 ледокола мощностью 75 тыс. л.с. 
(«Россия», «Советский Союз», «Ямал» и «50 лет По-
беды») и два ледокола мощностью 40 тыс. л.с. («Тай-
мыр» и «Вайгач»), а также лихтеровоз-контейнеровоз 
«Севморпуть» мощностью 40 тыс. л.с. Кроме того, 
эксплуатируется спецтанкер для жидких радиоак-
тивных отходов «Серебрянка». Временное хранение 
отработавшего ядерного топлива ледокольного фло-
та осуществляется на плавучих технических базах 
«Лепсе», «Лотта» и «Имандра» и на накопительной 
площадке на ФГУП «Атомфлот», после чего выво-
зится на ФГУП «ПО «Маяк».

Подводные силы Военно-морского флота России 
насчитывают более 40 атомных подводных лодок. 
После завершения эксплуатации атомные подводные 
лодки подлежат утилизации на таких критически 
важных объектах, как дальневосточный завод «Звез-
да», завод в поселке Гремиха (Мурманская область) 
и другие.

В настоящее время в России насчитывается 86 
исследовательских ядерных установок. Основными 
центрами, обеспечивающими исследования в обла-
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сти фундаментальной ядерной физики в Госкорпора-
ции «Росатом», являются государственные научные 
центры Российской Федерации ИФВЭ (Московская 
область, г. Протвино) и ИТЭФ (г. Москва).

Хранение и переработка отработавшего ядер-
ного топлива осуществляется на двух комбинатах: 
ФГУП «Горно-химический комбинат» и ФГУП «ПО 
«Маяк». На них имеются хранилища бассейнового 
типа для хранения отработавшего ядерного топлива 
отечественных АЭС и транспортных ядерно-энерге-
тических установок емкостью 6000 и 2500 тонн со-
ответственно. 

Ежегодное образование в Российской Федерации 
жидких радиоактивных отходов составляет около 
4 млн м3, твердых — более 1 млн т, отработавшего 
ядерного топлива — порядка 650 т. На объектах атом-
ной промышленности накоплено около 480 млн м3 
жидких и 78 млн т твердых радиоактивных отходов, 
а также 19 тыс. т отработавшего ядерного топлива. 
Радиоактивные отходы имеются в 142 организациях, 
расположенных в 47 субъектах Российской Федера-
ции, и размещены более чем в 1000 хранилищах раз-
личного типа. Темпы переработки радиоактивных 
отходов и отработавшего ядерного топлива отстают 
от темпов их образования, это обусловливает повы-
шение со временем уровня риска радиационных ава-
рий на них.

Как следует из государственных докладов о со-
стоянии защиты населения и территорий от ЧС при-
родного и техногенного характера в последние годы, 
аварий с радиоактивными выбросами и сбросами, а 
также нарушений хранения радиоактивных отходов 
на АЭС, требующих защиты населения и террито-
рий в районах размещения АЭС от радиоактивного 
загрязнения, не было. Радиационная обстановка на 
АЭС соответствует требованиям санитарных норм и 
правил.

Поэтому Стратегия в части развития противора-
диационной защиты предусматривает в первую оче-
редь развитие систем мониторинга за радиационной 
обстановкой и поэтапное создание и накопление 
средств защиты в местах расположения объектов, на 
которых возможно образование поражающих факто-
ров радиационных аварий. При этом важное место 
отводится учету возникающих инцидентов на радиа-
ционно опасных объектах (далее — РОО), так как их 
увеличение в условиях отсутствия аварий свидетель-
ствует о снижении уровня безопасности и увеличе-
ния риска радиационных аварий. 

Опасности химического характера. В Российской 
Федерации функционирует около 2800 организаций 
химического и оборонно-промышленного комплек-
сов, жизнеобеспечения населения и иных, эксплуа-
тирующих опасные химические и специальные объ-
екты, при авариях на которых выход поражающих 
факторов в виде облаков зараженного воздуха возмо-
жен за пределы территорий объектов.

Предприятия химического комплекса размещены 
во всех федеральных округах и в 71-м субъекте Рос-
сийской Федерации. Наибольшее развитие отрасль 

получила в четырех федеральных округах: Приволж-
ском (доля округа в общем объеме производства 
химического комплекса России составляет 43,5%), 
Центральном (24,4%), Сибирском (11,2%) и Южном  
(10,4%).

В химической индустрии получили широкое 
развитие процессы территориальной концентрации 
производства. Крупнейшие химические узлы сфор-
мировались в республиках Татарстан и Башкорто-
стан, Алтайском, Пермском и Красноярском краях, 
Тульской, Тюменской, Ярославской, Нижегородской, 
Волгоградской, Самарской, Кемеровской и Иркут-
ской областях.

К числу городов, высоконагруженных производ-
ствами химического профиля, относятся: г. Дзер-
жинск (Нижегородская область), г. Новочебоксарск 
(Чувашская Республика), г. Кирово-Чепецк (Киров-
ская область), г. Березники (Пермский край), г. Вол-
гоград, г. Нижнекамск (Республика Татарстан), г. 
Стерлитамак (Республика Башкортостан), г. Невин-
номысск (Ставропольский край), г. Волжский (Вол-
гоградская область), г. Чапаевск (Самарская область), 
г. Кемерово, г. Череповец (Вологодская область).

В настоящее время осуществляются мероприя-
тия по уничтожению запасов химического оружия в 
Российской Федерации. Объекты по хранению хи-
мического оружия и объекты по его уничтожению 
расположены в г. Щучье Курганской области, г. По-
чепе Брянской области, п. Марадыковском Киров-
ской области, п. Леонидовке Пензенской области, в 
г. Камбарке, п. Кизнере Удмуртской Республики, в п. 
Горном Саратовской области. На сегодняшний день 
уничтожено более 90 % от общего запаса отравляю-
щих веществ в Российской Федерации. В ближайшей 
перспективе начнутся работы по перепрофилирова-
нию бывших объектов по хранению и уничтожению 
химического оружия преимущественно в предприя-
тия химического профиля.

Масштабы использования различных аварийно 
химически опасных веществ (далее — АХОВ) на объ-
ектах экономики, где могут возникнуть химические 
аварии с выходом поражающих факторов за преде-
лы химически опасного объекта (далее — ХОО), по-
зволяют выделить перечень из 18 АХОВ, от которых 
требуется применение населением средств защиты, а 
именно: аммиак, ацетонитрил, водород фтористый, 
водород цианистый, диметиламин, мелил хлористый, 
метилакрилат, нитрил акриловой кислоты, окислы 
азота, окись этилена, сернистый ангидрид, серово-
дород, сероуглерод, соляная кислота, формальдегид, 
фосген, хлор, хлорпикрин.

В Стратегии заложен дифференцированный под-
ход к организации и проведению мероприятий про-
тивохимической защиты населения при авариях с 
выбросом АХОВ с учетом особенностей различных 
групп ХОО. При этом становится возможным выпол-
нение предусмотренной Концепцией РХБ защиты 
населения задачи по совершенствованию системы 
обеспечения населения средствами индивидуальной 
защиты (далее — СИЗ) на основе перехода от прин-
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ципа всеобщей ПРХБ защиты населения к принципу 
защиты конкретных групп населения от конкретных 
видов опасности.

Опасности биологического характера 

Главные опасности биологического характера, об-
условливающие необходимость защиты населения, 
определяются в первую очередь авариями на таких 
биологически опасных объектах (далее — БОО) как:

военно-биологические объекты по разработке 
средств защиты от биологического оружия;

промышленные объекты по производству меди-
ко-биологических средств защиты;

объекты по хранению запасов медико-биологиче-
ских средств защиты;

промышленные объекты, выпускающие или исполь-
зующие в производственном цикле особо опасные био-
логические вещества и патогенные организмы;

научно-исследовательские институты и учебные 
заведения микробиологического, вирусологического 
и эпидемиологического профиля;

санитарно-эпидемиологические и ветеринарные 
учреждения, использующие опасные биологические 
вещества и патогенные организмы;

природные резервуары возбудителей опасных и 
особо опасных инфекционных заболеваний человека, 
сельскохозяйственных животных и растений.

Среди поражающих факторов большую опасность 
представляет биологический аэрозоль, который мо-
жет стать причиной инфицирования населения.

В Российской Федерации имеется более 120 объ-
ектов различной ведомственной принадлежности, 
имеющих биологически опасные вещества, при этом 
около 40% их находятся в Москве и Московской об-
ласти [2].

Наибольшую опасность представляют научно-ис-
следовательские, научно-производственные отделы 
учреждений, выпускающие лечебные, профилакти-
ческие и диагностические препараты, оснащенные 
биотехнологическим оборудованием для наработки 
продуктов микробиологического синтеза. Основным 
вредным фактором производства на этих объектах 
является биологический контакт с микроорганиз-
мами I–II групп патогенности и продуктами микро-
биологического синтеза. Возможности современного 
биотехнологического оборудования позволяют по-
лучать тысячи литров высококонцентрированного 
микробосодержащего материала. Работа на БОО 
сопряжена с опасностью инфицирования персонала 
и распространения возбудителей инфекционных за-
болеваний за пределы рабочей и санитарной зон. Но 
еще больший масштаб заражения вызывают техноло-
гические и аварийные выбросы, сопровождающиеся 
диспергированием возбудителей во внешнюю среду 
[3]. Поэтому технологические и аварийные выбросы 
на БОО могут приводить к возникновению ЧС, со-
провождающихся высокими уровнями биологиче-
ского заражения, сопоставимым с применением био-
логического оружия.

Опасности 
террористического характера

Высокие темпы урбанизации и концентрации 
критически важных объектов создают благоприят-
ные условия для появления новых видов терроризма, 
в том числе с особо тяжкими последствиями РХБ ха-
рактера.

Во-первых, не исключена возможность проявле-
ния технологического терроризма, связанного с воз-
действием на РОО, ХОО и БОО. При этом опасно-
сти, характерные для этого вида терроризма, будут 
подобны опасностям, присущим авариям на таких 
объектах. Выполняемые мероприятия по ПРХБ за-
щите населения при авариях на подобных объектах 
могут в полной мере обеспечить и защиту населения 
при террористических актах на них.

Во-вторых, высока опасность проведения терро-
ристических актов в местах массового пребывания 
людей преимущественно с применением опасных 
химических и биологических веществ.

При совершении террористических акций в ме-
стах массового пребывания людей с использованием 
опасных химических веществ наиболее вероятно при-
менение таких веществ, которые: обладают наиболь-
шим ингаляционным токсическим действием; имеют 
малый период скрытого действия или он отсутствует; 
которые легко изготовить в производственных и ла-
бораторных условиях или приобрести под видом ис-
пользования для бытовых нужд;  могут быть скрытно 
доставлены к месту совершения террористической ак-
ции различными видами транспорта и незаметно пере-
ведены в боевое агрегатное состояние [4].

Ничтожно малые инфицирующие дозы возбудите-
лей инфекционных болезней и токсинов, отсутствие 
высокочувствительных и специфичных методов и 
средств экспресс-индикации микроорганизмов в про-
бах из окружающей среды, недостаточная эффектив-
ность средств общей и экстренной профилактики и 
патогенетического лечения определяют потенциаль-
ную угрозу использования биологических поражаю-
щих агентов в террористических целях [5]. Наиболее 
опасный вариант биотерроризма сводится к скрыто-
му (диверсионному) распространению аэрозоля био-
логического поражающего агента (далее — БПА) в 
местах массового скопления людей, что приведет к 
возникновению трудно объяснимых на начальном 
этапе вспышек инфекционных заболеваний, вызовет, 
несомненно, общую панику и создаст крайне напря-
женную социальную и эпидемическую обстановку. 
Широкий спектр возбудителей, и, как следствие, 
невозможность создания напряженного иммунитета 
по всему перечню потенциальных БПА, отсутствие 
органолептически регистрируемых признаков и от-
сроченные клинические проявления инфицирования 
определяют актуальность защиты населения, в пер-
вую очередь, путем создания в местах массового пре-
бывания людей эффективных систем, обеспечиваю-
щих неспецифическую индикацию биологического 
аэрозоля.
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В-третьих, имеется возможность создания радиа-
ционной опасности путем распыления террористами 
радиоактивных веществ в атмосфере и по помеще-
ниям, внесения в водную среду или умышленного 
размещения неэкранированного радиоактивного ве-
щества в общественном месте с последующим опо-
вещением.

Наибольшую опасность с точки зрения матери-
ального ущерба либо с целью информационного 
шантажа и создания панических настроений, а не 
нанесения существенного вреда для жизни и здоро-
вья людей, представляет распыление радиоактивных 
веществ по помещениям в местах массового пребы-
вания людей, например, метро. При этом ущерб свя-
зан с необходимостью принятия мер по обеспечению 
соблюдения жестких нормативов радиационной без-
опасности на атакованном объекте, с перераспреде-
лением его функций, медицинским обследованием 
пострадавших и при необходимости проведением ле-
чебных и профилактических мероприятий, информа-
ционными и разъяснительными мероприятиями для 
минимизации социального ущерба. 

Риски, связанные с ядерными установками, вклю-
чающие возможность физического нападения терро-
ристов с целью создания радиационной опасности, 
крайне малы. Они могут быть учтены при развитии 
систем радиационной безопасности и защиты насе-
ления при авариях (разрушениях) таких объектов. 

Военные опасности, влияющие 
на развитие ПРХБ защиты населения

В основу Стратегии заложен прогностический 
сценарий современного военного конфликта, вытека-
ющий из анализа военно-политической обстановки, 
международных обязательств по нераспространению 
и запрещению оружия массового поражения, разви-
тия современных обычных высокоточных средств 
поражения и имевших место военных конфликтов в 
конце 20 и начале 21 веков [6–9].

Произошедшие в последние годы изменения 
в военно-политической обстановке, раскладе во-
енно-стратегических сил в Европе и на Ближнем и 
Среднем Востоке, взглядах на роль ядерного оружия 
— как оружия сдерживания — повлияли на измене-
ния характера современных военных конфликтов. 
Военные конфликты будут отличаться скоротечно-
стью, избирательностью и высокой степенью пора-
жения объектов, быстротой маневра войсками и при-
менением различных мобильных группировок войск. 
Так, в связи с массовым принятием на вооружение 
высокоточных неядерных средств большого радиу-
са действия все более четко проявляется тенденция 
закрепления за этими средствами роли оружия ре-
шительной победы над противником, в том числе и в 
глобальном конфликте. 

В современных войнах и вооруженных конфлик-
тах в большинстве случаев достаточно с помощью 
стратегических сил сдерживания, имеющих на во-
оружении высокоточное оружие, нанести тяжелое 

поражение критически важным объектам (объектам 
тыла), и этим могут быть практически достигнуты 
политические цели военного конфликта. 

Массированные удары по городам (территориям, 
отнесенным к группам по гражданской обороне — в 
терминологии гражданской обороны Российской Фе-
дерации) международным сообществом рассматри-
ваются как тягчайшие военные преступления, что 
обязывает государства отказываться от такой формы 
ведения вооруженной борьбы.

Последовательная деятельность международного 
сообщества по выполнению Конвенции о запреще-
нии разработки, производства, накопления и при-
менения химического оружия и его уничтожении и 
Конвенции о запрещении разработки, производства и 
накопления запасов бактериологического (биологи-
ческого) и токсинного оружия и об их уничтожении 
дает определенную уверенность в том, что ближай-
шие 10–15 лет химическое и биологическое оружие 
в современных войнах и вооруженных конфликтах 
широкомасштабно по населению применяться не бу-
дет, хотя бы в силу ликвидации промышленной базы 
его производства и средств применения. При этом 
дипломатические усилия и затраты Российской Фе-
дерации на уничтожение запасов химического ору-
жия должны быть оправданы за счет признания того 
очевидного факта, что обеспечение защиты всего 
населения страны (как это сейчас предусмотрено) в 
военное время от последствий применения боевых 
отравляющих веществ смертельного действия явля-
ется избыточной мерой.

С учетом изложенного в Стратегии, предусматри-
вается организация ПРХБ защиты населения в воен-
ное время, исходя из следующих положений [10, 11].

Первое. Целенаправленные удары по уничто-
жению мирного населения Российской Федерации 
потенциальным противником не наносятся, оружие 
массового поражения, в том числе и ядерное, не 
применяется. Гипотетически возможно применение 
ядерного оружия лишь в отдаленной перспективе по 
критически важным объектам, отнесенным к кате-
гории особой важности по гражданской обороне, а 
также возможно использование инкапаситантов при 
условии создания и массового накопления средств их 
применения в условиях ослабления международного 
контроля.

Второе. Поражение объектов тыла обычными 
ССП достигается точечными ударами (вместо пло-
щадных бомбометаний) по их критическим эле-
ментам, в результате которых объект тыла теряет 
свою способность к нормальному функционирова-
нию.

Третье. Радиационные, химические и биологи-
ческие опасности, требующие осуществления ПРХБ 
защиты населения, будут обусловлены вторичными 
поражающими факторами, которые могут образо-
ваться при разрушении РОО, ХОО и БОО. В случае 
нанесения ударов высокоточным оружием по этим 
объектам вторичные факторы поражения могут быть 
такими, что их можно в какой-то степени сопоста-
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вить с последствиями применения оружия массового 
поражения.

Учитывая, что будущие войны будут носить, с 
большой вероятностью, «обычный» характер без 
применения оружия массового поражения, то и ПРХБ 
защиту населения следует развивать и совершенство-
вать прежде всего на основе базового сценария обыч-
ной войны с применением высокоточного оружия. В 
последующем наращивание РХБ защиты можно про-
водить в направлении обеспечения защиты населе-
ния от ограниченного применения ядерного оружия 
в районах размещения категорированных объектов 
особой важности, а также от военного применения 
инкапаситантов. Этим обеспечивается дифференциа-
ция защиты населения по видам оружия и мероприя-
тиям защиты, а также ее поэтапное наращивание.
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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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Проблема реформирования органов управления 
ГО сейчас обострилась в связи усилением военных 
опасностей и военных угроз для РФ.

Состав и состояние органов управления ГО долж-
ны определяться их способностью и готовностью к 
выполнению задач управления во всех видах дея-
тельности сил ГО. Мероприятия «гражданской обо-
роны направлены на то, чтобы защитить население 
от опасностей в военное и мирное время, помочь ему 
ликвидировать последствия военных действий или 
бедствий, а также создать условия, необходимые для 
его выживания» [5]. 

Основное содержание деятельности МЧС России 
и системы ГО РФ в различных условиях обстановки  
показано на рис. 1. 

Между тем, по ряду причин деятельность МЧС 
России с момента его создания сосредоточивалась на 
решении важных и социальных значимых текущих за-
дач — по предупреждению и ликвидации ЧС природ-
ного и техногенного характера. В период ослабления 
военной опасности для РФ, в условиях развала эконо-
мики страны и распада Советского Союза эти меры 
были не только оправданы, но и необходимы. Из остат-
ков ГО СССР в РФ были созданы активно действую-
щие структуры (МЧС России и РСЧС), которым за 25 
лет удалось накопить значительные силы ГО постоян-
ной готовности и достигнуть серьезных успехов в деле 
защиты населения от различных бедствий. Вопросы в 
области подготовки к защите населения от опасностей 
военного времени не сходили с повестки дня, но тогда 
отошли на второй план. Важнейший принцип строи-
тельства органов управления ГО страны был, безус-
ловно, нарушен. Они приспосабливались для решения 
текущих задач мирного времени.

Структура органов управления ГО в любых усло-
виях должна строиться с таким расчетом, чтобы обе-
спечивать способность и готовность в случае внезап-
ной агрессии управлять переходом на режим работы 
в условиях начавшейся войны без существенной пе-
рестройки. 

Первым шагом в этом направлении можно считать 
стремление интегрировать (объединить) деятель-
ность по защите населения от опасностей в военное 
и мирное время в одном понятии — «гражданская 
оборона». 

Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ  
«О гражданской обороне» (в ред. Федерального за-
кона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) было установлено: 
«гражданская оборона — система мероприятий по 
подготовке к защите и по защите населения, матери-
альных и культурных ценностей на территории Рос-
сийской Федерации от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» [1].  

В связи с этим, уже тогда правомерно было по-
ставить вопрос о необходимости интеграции двух со-
ставляющих ГО и ЧС, в том числе переименовании 
МЧС России — в МинГО России, а РСЧС — в РСГО, 
с одновременной корректировкой направленности в 
развитии ГО РФ. С тех пор военные опасности для 
России со стороны США и НАТО все возрастали.

Начиная с 2012 г., в МЧС России стали уделять 
более серьезное внимание проблемам защиты насе-
ления на случай войны. 

Министр В.А. Пучков, выступая на Всероссий-
ском совещании с руководителями федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации по 
проблемам гражданской обороны и защиты населе-
ния (31 октября–1ноября 2014 г., г. Сочи), сказал: «Я 
попросил бы специалистов, ученых, экспертов смело 
высказать самые новаторские идеи и там, где нужно, 
поспорить» [4]. 

Идея реформирования органов управления ГО, 
высказанная в данной статье, не является новатор-
ской, но, безусловно, требует обоснования. 

Система управления МЧС России способна опе-
ративно «решать задачи по обеспечению безопасно-
сти государства от угроз и вызовов, в первую оче-

Рис. 1. 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 агрес-
сора.
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редь, в мирное время при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера» [3]. 

Важнейшей составной частью системы управ-
ления МЧС России и РСЧС являются оперативные 
дежурные смены центров управления в кризисных 
ситуациях (ЦУКС), наделенные определенными пол-
номочиями по привлечению сил РСЧС для действий 
при возникновении ЧС.  А вопросы подготовки к за-
щите населения и организации управления на случай 
войны оказались на втором плане. 

Современная международная обстановка, если 
ее оценивать с учетом положений Военной доктри-
ны РФ, выражает состояние сложившихся межгосу-
дарственных отношений к России со стороны США, 
НАТО и ряда других государств Запада, которое ха-
рактеризуется не только «военной опасностью», но 
и «высокой степенью готовности этих государств 
к применению военной силы», то есть — «военной 
угрозой» [2].

Исследуя вероятный характер современной во-
йны и возможности средств поражения, можно по-
нять, что роль ГО в такой войне возрастает. 

Это обязывает МЧС России серьезно задуматься 
о необходимости сосредоточения основных усилий 
на подготовке к защите населения и к выживанию 
страны на случай возможной агрессии против Рос-
сии. Поэтому первоочередной задачей МЧС России 
(МинГО России) на данный момент должна стать 
реорганизация органов управления Министерства. 
Системой управления, приспособленной для реше-
ния задач по  ликвидации ЧС на базе дежурных сил 
ЦУКС и нештатных оперативных штабов ликви-
дации ЧС (далее — ОШ ЛЧС), здесь не обойтись. 
Ведь в обстановке начавшейся войны потребуется 
одновременно руководить  развертыванием сил ГО, 
выполнением ими задач ГО на значительной террито-
рии РФ, восстанавливать нарушенные элементы си-
стемы управления ГО и ликвидировать последствия 
ЧС природного и техногенного характера (при их 
возникновении). В этих условиях при отсутствии ос-
новных органов управления — штабов ГО — трудно 
рассчитывать на успех. 

В Советском Союзе соблюдались основные прин-
ципы управления силами МПВО и ГО СССР, уста-
новленные теорией и подтвержденные практикой на 
разных этапах строительства ГО. При этом, основны-
ми органами управления войсками и другими силами 
ГО на всех уровнях системы управления являлись 
штабы (штабы МПВО и штабы ГО).  

Известно, что в МЧС России институт штабов 
ГО был ликвидирован. Структура органов управле-
ния МЧС России разделена на органы повседневного 
управления (система ЦУКСов и ЕДДС) и постоянно 
действующие органы управления (департаменты и 
управления). 

Технически система управления Министерства 
является «современной высокотехнологичной, ба-
зирующейся на основе системы государственно-
го управления на федеральном уровне и на местах, 
включая информационно-управляющие комплек-

сы, космический и геостратегический мониторинг,   
прогнозирование ЧС и др.» [3]. Но департаменты и 
управления не отвечают потребностям надежного 
управления в условиях войны.

После ликвидации штабов ГО в структуре МЧС 
России в качестве основного органа управления не-
сколько лет существовал Департамент управления. 
Сейчас в Министерстве имеется 11 департаментов и 
столько же управлений, наделенных равными распо-
рядительными полномочиями, при высоком уровне 
автономности в пределах задач и функций МЧС Рос-
сии. При отсутствии основного органа управления, 
отдаваемые ими распоряжения не всегда согласова-
ны между собой, а иногда противоречивы. Департа-
менты и управления МЧС России не привлекаются к 
управлению действиями сил ГО в мирное время, за 
исключением случаев, когда выделяют сотрудников в 
состав ОШ ЛЧС. В случае войны эти органы должны 
действовать по расчету. 

Таким образом, в Министерстве был нарушен 
важнейший принцип единства структуры органов 
управления ГО, установленной на военное и мирное 
время. Между тем, органы управления гражданской 
обороной РФ должны постоянно содержаться спо-
собными и готовыми решать задачи управления ГО с 
началом войны без существенной перестройки. 

В военное время без штабов ГО на федеральном, 
региональном, субъектовом, муниципальном и мест-
ном уровнях не обойтись. Только штабы на основе 
решения руководителя способны организовать и про-
вести все важнейшие мероприятия ГО на территории 
страны. Даже при возникновении ЧС для ее ликвида-
ции оперативно создается штаб (ОШ ЛЧС). 

Руководители структурных подразделений МЧС 
России при докладах чаще всего рапортуют, что «в 
вопросах подготовки сил ГО и поддержания системы 
управления ГО на уровне, достаточном для эффек-
тивного обеспечения выполнения ею возложенных 
задач в военное время, проблем не возникает» [6]. 

Успехи, несомненно, есть. Формирования ГО по-
стоянной готовности действительно дееспособны 
и могут эффективно решать задачи в области ГО в 
условиях военного времени, «не изменяя состава, 
организации и порядка действий, установленных для 
мирного времени»  [6].

Автор с помощью разработанной им методологии 
оценки состояний способности и готовности форми-
рований рассчитал, что СВФ МЧС России постоян-
ной готовности, созданные к 1 января 2011 года на 
базе СЦ сокращенного состава, уже в 2015 году, с 
учетом обновления техники,  нарастили свой реаль-
ный потенциал спасательных центров (СЦ) (потен-
циал дееспособности — Пдс) почти в три раза (рис. 2).

Значительный потенциал сил ГО постоянной го-
товности, накопленный за 25 лет, позволяет сокра-
тить их мобилизационную потребность. Однако, 
если учесть, что в 1943 году в составе МПВО насчи-
тывалось около 6 млн человек, из них более 600 тыс. 
военнослужащих [7], в современной войне потреб-
ность в дополнительных ресурсах сил ГО возрастет.
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Рис. 2. Рост потенциалов дееспособности спасательных центров с 2010 г. (СЦ сокращенного состава) по 2015 г. (СЦ 
постоянной готовности) с учетом обновления техники к 2016 году

Бесспорно, правдивы доклады о том, что система 
управления в МЧС России содержится в состоянии 
постоянной готовности к действиям. Но в отноше-
нии ее способности эффективно управлять выполне-
нием всех задач, возложенных на ГО в военное вре-
мя, возникает большой вопрос.

Видимо, здесь просматривается расчет на то, что 
«авось, пронесет», и в обозримом будущем на терри-
тории России войны не будет. Но такой расчет может 
не оправдаться и привести к тяжелейшим послед-
ствиям. 

Это еще раз подтверждает, что система управле-
ния ГО нуждается в реорганизации. При этом нет 
нужды увеличивать численность органов управле-

ния. Она может быть даже сокращена, поскольку из 
состава постоянно действующих органов управления 
РСЧС на всех уровнях можно успешно сформировать 
полноценные структуры органов для обеспечения на-
дежного управления в военное время. Развивая до-
стигнутые успехи в деле защиты населения от сти-
хийных и других бедствий,  не потребуется ломать 
оправдавшую себя систему оперативных дежурных 
сил на базе НЦУКС, ЦУКС и ЕДДС. Она без изме-
нений может эффективно функционировать в составе 
создаваемых штабов ГО.

Ниже представлен вариант возможной структуры 
органов управления МинГО России федерального 
уровня.
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Кроме того рекомендуется создать:
на федеральном уровне — штабы ГО федеральных 

органов исполнительной власти и уполномоченных 
организаций, имеющих функциональные подсистемы 
единой системы  РСЧС (РСГО); 

на региональном уровне (в пределах территорий 
субъектов РФ) — штабы ГО Главных управлений 
МЧС России (МинГО России) по субъекту РФ;

на муниципальном уровне — штабы ГО местного 
самоуправления;

на объектовом уровне — штабы ГО организации.
Было бы разумно поддержать мнение о целесо-

образности исключения из системы управления ГО 
РФ подсистемы межрегионального уровня — регио-
нальных центров МЧС России. Функции управления 
здесь могут осуществлять — группы направлений на 
федеральные округа и субъекты РФ, расположенные 
в пределах округов Первого (оперативного) управле-
ния  ГОУ штаба ГО РФ.
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В монографии излагаются разработанная автором ме-
тодология оценки потенциала спасательных воинских фор-
мирований МЧС России (далее СВФ МЧС России) с учетом 
состояний способности и готовности подразделений к дей-
ствиям при решении поставленных задач. Приводятся ре-
зультаты апробации и развития этой методологии. В работе 
раскрываются перспективы использования разработанной 
методологии для  повышения возможностей и результа-
тивности применения СВФ МЧС России. Предлагаются 
пути наращивания показателей дееспособности СВФ МЧС 
России за счет оптимизации организационно-штатной 
структуры СВФ  МЧС России. Кроме того, затрагивается 
проблема совершенствования порядка привлечения СВФ  
МЧС России к участию в ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (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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Централизация понятия 
«гражданская оборона»

Централизация (в данном случае, можно ска-
зать, оборонизация) понятия «гражданская обо-
рона» — это  сосредоточение всей деятельности 
по организации обороны в едином центральном 
органе, отвечающем за оборону страны (происхо-
дила в СССР). Таким органом являлось МО СССР.  
Концепция централизации функций обороны ис-
ходила от ЦК КПСС. Руководство же МО СССР, 
в первую очередь в лице В.И. Чуйкова, считало  
целесообразным совершенствовать Гражданскую 
оборону как самостоятельную государственную 
службу.  Возымела верх концепция ЦК КПСС  
[1, c. 135].    Согласно  этой концепции, поста-
новлением ЦК КПСС и   Совета Министров СССР  
от 13 января 1960 года «О мероприятиях, связан-
ных с упразднением МВД СССР»МПВО была пе-
редана в подчинение МО СССР.

В 1961 году  на смену термину «МПВО»  при-
шел термин «гражданская оборона» (ГО).Прои-
зошло это в связи с тем, что политическое руко-
водство   СССР  поставило цель — разрешить на 
общегосударственном уровне проблему защиты 
населения и  объектов тыла страны от угроз мас-
сового применения эвентуальным противником  
нового стратегического ракетно-ядерного оружия 
и значительно возросшей по своим боевым воз-
можностям авиации.

Защита населения и объектов тыла, возложен-
ная на ГО, приобретала в СССР значение страте-
гического фактора.  Постановлением  ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 15 июля 1961 г. было 
утверждено «Положение о гражданской обороне». 
Назначенный на должность Начальника  Граждан-
ской обороны  СССР  герой Сталинградской битвы 
дважды Герой Советского Союза Маршал Советско-
го Союза Чуйков Василий Иванович (он же одно-
временно и Главнокомандующий сухопутными вой-
сками, и заместитель Министра обороны СССР) так  
говорил о переходе от МПВО  к ГО: «За переменой 
названия кроется глубокий смысл, ибо МПВО с ее 
местными, ограниченными по масштабу и характе-
ру действиями, уступила место качественно новой 
системе, ставшей стратегическим фактором обеспе-
чения жизнедеятельности государства в современ-
ной войне» [2].

Необходимо заметить, что МПВО, по официаль-
ному определению, данному в  упоминаемом выше 
«Положении о противовоздушной обороне террито-
рии СССР», представляла собой  «систему специ-
альных сил и средств оборонных мероприятий, осу-
ществляющихся под руководством советской власти 
в целях защиты населения, объектов экономики и 
территорий от поражающих средств воздушного на-
падения противника».В этом определении МПВО 

присутствует словосочетание «система специальных 
сил и средств ….».

В утвержденном же в 1961 году Положении о 
гражданской обороне «гражданская оборона» опре-
делена как «система общегосударственных оборон-
ных мероприятий, осуществляемых заблаговремен-
но, в мирное время, в целях защиты населения и 
народного хозяйства от ракетно-ядерного, химиче-
ского и бактериологического оружия, проведения 
спасательных и неотложных аварийно-восстано-
вительных работ (СНАВР) в очагах поражения, и 
строится она по территориально-производственно-
му принципу»[3].

Именно этот документ изначально определил 
ГО как систему мероприятий1, т.е. дал, можно ска-
зать, «нематериализованное» определение системы, 
в котором отсутствуют  такие понятия как «органы 
управления», «силы и средства». 

По словам очевидцев, В.И. Чуйков, вступив-
ший в должность Начальника Гражданской обо-
роны СССР, был не удовлетворен таким опреде-
лением  ГО: «Так что же, я назначен командовать 
мероприятиями?» — спрашивал он себя и близких 
окружающих.

«Нематериализованное» определение ГО дей-
ствует до сих пор: в ФЗ «О гражданской обороне» 
«гражданская оборона» определена опять же как 
«система мероприятий по подготовке к защите и 
по защите населения, материальных и культурных 
ценностей на территории Российской Федерации от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного 
характера». 

Мероприятия по ГО в этом же законе определены 
соответственно как«организационные и специальные 
действия, осуществляемые в области гражданской 
обороны в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации». Получается, что ГО — это органи-
зационные и специальные действия (и только), а не 
организация, не структура, не органы управления, не 
силы и средства, с помощью которых выполняются 
мероприятия ГО. Но без организации, органов управ-
ления, сил и средств, понятно, целенаправленно дей-
ствовать невозможно. И странно то, что они в законе 
указаны!

Как следует из начального (1961 г.) определе-
ния понятия (термина) «гражданская оборона», 
она предназначалась исключительно для реше-
ния оборонных задач в военное время2. Отсут-
ствие официальной установки на возможность  
применения сил и средств ГО и в военное и в 
мирное время не удовлетворяло требованиям 
времени. Поэтому потребовалась диверсифика-
ция органов управления, сил и средств  граждан-
ской обороны. 
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Диверсификация понятия 
«гражданская оборона»

Диверсификация — это установление правил 
применения органов управления, сил и средств ГО не 
только в военное, но и в мирное время.

Для тушения крупных природных (лесных, тор-
фяных и других) пожаров в Подмосковье в 1972 г. 
были привлечены значительные силы и средства ГО. 
Опираясь на этот опыт, Правительство СССР в 1974г. 
приняло постановление «Об использовании в мирное 
время невоенизированных формирований граждан-
ской обороны»3.

 В 1976 г. (18 марта, № 201-78)  ЦК КПСС и 
Совет  Министров СССР утвердили новое Поло-
жение о Гражданской обороне Союза ССР.  ГО 
в этом Положении определялась как составная 
часть системы общегосударственных оборонных 
мероприятий, направленных на защиту населения 
от оружия массового поражения (ОМП) и других 
средств нападения противника. ГО выводилась на 
уровень вооруженной защиты населения, сельско-
хозяйственных животных, растений, продоволь-
ствия, пищевого сырья, фуража, источников воды, 
систем водоснабжения и др. В Положении были 
определены функции   МО СССР, права и обязан-
ности Начальника Гражданской обороны, то есть  
укреплялось  единоначалие.

Данный документ ориентировал на  главное на-
правление в деятельности ГО — защиту населения и 
объектов тыла от ОМП4.

В 1978г., в развитие вышеуказанного поста-
новления от 1974 г.,  руководством страны было 
принято постановление «О мерах по улучшению 
защиты населенных пунктов, предприятий и дру-
гих объектов и земель от селевых потоков, снеж-
ных лавин, оползней и обвалов». Постановление 
предписывало использование сил и средств ГО в 
мирное время. Таким образом, в силу, можно ска-
зать, объективной необходимости происходило 
раздвоение официальной установки на деятель-
ность ГО только в военное время — на деятель-
ность и в военное, и в мирное время, то есть про-
исходила диверсификация и деятельности ГО, и 
самого понятия «гражданская оборона». 

Ликвидация последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС (26 апреля   года 1986 г.) выявила серьезные 
недостатки ГО в части ее готовности обеспечивать 
выполнение внезапно возникающих масштабных 
задач мирного времени[1].ЦК КПСС и Совет Ми-
нистров СССР приняли Постановление от 30 июля 
1987 г. № 866-213 «О мерах по коренной перестройке 
системы гражданской обороны». Этим постановле-
нием, можно сказать, была  юридически закреплена 
диверсификация деятельности ГО. Для ГО начинался 
качественно новый этап деятельности — этап реше-
ния не только оборонных, но и значимых социальных 
задач. 

Землетрясение в Армении (в г. Спитаке) 7 де-
кабря 1988г. и ряд других крупных аварий и ката-
строф, произошедших в эти годы, подтвердили факт  
недостаточности у тогдашней ГО способностей 
эффективно реагировать на крупномасштабные ЧС 
природного и техногенного характера.Цитируем 
[1, с.186]: «Структура ГО, состав сил и средств, си-
стема обучения и подготовки, ориентированные на 
выполнение только военных задач, уже не отвечали  
современным требованиям. Чернобыльские собы-
тия показали, что руководители многих советских 
органов, несущие непосредственную ответствен-
ность за организацию ГО, проявляют благодушие 
и беспечность, недооценивают реальную степень 
опасности. Кроме того стало ясно, что требуется 
безотлагательное проведение работы по уточнению 
ряда концептуальных положений действующих нор-
мативных актов по вопросам ГО...

При проведении мероприятий ГО стал преоб-
ладать количественный подход в ущерб качеству. 
Ежегодно планировались десятки тысяч различных 
комплексных учений, других мероприятий без учета 
реальных возможностей по их материальному и тех-
ническому обеспечению, в упрощенной обстановке. 
Многие из проведенных мероприятий оказались, по 
вполне понятным причинам, малоэффективными, а в 
некоторых случаях и бесполезными. Все это послу-
жило причиной формирования у населения опреде-
ленного скептицизма и нигилизма в отношении ГО, 
ее действенности, способности быстро и эффективно 
решать стоящие перед ней задачи в любой чрезвы-
чайной обстановке. Так назревала проблема пере-
стройки гражданской обороны». 

Авторы цитируемого исторического очерка — 
руководители МЧС России, видные специалисты и 
ученые в области ГО и защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций. Поэтому трудно 
подвергнуть сомнению правильность  данной оценки 
деятельности  ГО.

Таким образом, на примере рассмотрения эти-
мологии и семантики понятия «гражданская обо-
рона» проанализированы вопросы централизации 
и интеграции этого понятия в хронологическом его 
развитии. При анализе выявлены основные этапы 
семантико-правового наполнения и включения это-
го понятия в нормативные акты, юридически закре-
пляющие концептуальные воззрения руководящих 
партий, общественности, государственных органов, 
ответственных за защиту населения в вооруженных 
конфликтах. Показана семантико-правовая транс-
формация понятия «гражданская оборона» в СССР и 
Российской Федерации.
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В изменившихся современных внешнеполитиче-
ских и социально- экономических условиях граждан-
ская оборона страны, являясь важной государствен-
ной системой, призванной осуществлять выполнение 
мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на 
территории Российской Федерации, требует новых 
подходов к ее организации и ведению.

Работа по формированию этих подходов на осно-
вании приказа МЧС России [1] развернута и ведется 
активно. 

Вместе с тем, анализ этой деятельности показы-
вает, что изучение и освещение проблем гражданской 
обороны (далее — ГО), защиты населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (далее — защиты от ЧС), разработ-
ка путей их решения требуют строгости понятийного 
аппарата. 

Это обусловлено тем, что противоречивость в 
терминах и определениях при построении теории за-
щиты населения, территорий, материальных и куль-
турных ценностей неизбежно ведет к непониманию 
исследователей и значительным трудностям практи-
ческого внедрения результатов научных исследова-
ний. 

Общепризнанных дефиниций ряда понятий, ис-
пользуемых в области ГО, в нормативных правовых 
актах и в научной литературе, до сих пор не сложи-
лось. Так в федеральном законе [2] при определении 
термина «гражданская оборона» введено понятие 
«опасности, возникающие при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера» (далее — опасности военных конфликтов и 
чрезвычайных ситуаций), толкование которого в на-
стоящее время отсутствует. Это снижает возможно-
сти по своевременному распознаванию таких опасно-
стей и их количественно-качественному измерению, 
что имеет первостепенное значение для определения 
характера воздействия этих опасностей на население 
и объекты материальных и культурных ценностей, а 
также на выбор способов и средств защиты.

Отсутствие единого понимания сущности и со-
держания данного понятия вносит путаницу в позна-
вательный процесс и практику обеспечения защиты 
населения, материальных и культурных ценностей, 
которая должна реализовываться в ходе подготовки 
и ведения ГО.

Анализ различных источников, в том числе из-
данного в конце 2015 г. учебника «Гражданская 
оборона», подготовленного авторским коллективом 
Академии гражданской защиты МЧС России [3], по-
казывает, что данное понятие отождествляется с по-
нятием «поражающие факторы оружия».

Такой вывод сделан исходя из того, что, давая 
определение понятия «гражданская оборона» как 
системы мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных цен-
ностей на территории Российской Федерации от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, что соответствует положениям федераль-
ного закона [2], в учебнике подробно рассмотрены 
средства поражения и поражающие факторы различ-
ного оружия, способы и средства защиты от них, но 
отсутствует упоминание других опасностей, которые 
могут возникнуть и привести к негативному воздей-
ствию на население, материальные и культурные 
ценности. В связи с этим, в данном учебнике не рас-
смотрены особенности защиты населения, матери-
альных и культурных ценностей от этих опасностей.

По-видимому, отождествление данных поня-
тий связано, во-первых, с выражаемым ими общим 
значением — негативно воздействовать на людей и 
различные объекты материальных и культурных цен-
ностей и, во-вторых, с устоявшимся определением 
понятия «гражданской обороны», которое существо-
вало до принятия Федерального закона «О граждан-
ской обороне». 

Так, в [4] указывалось, что гражданская оборона 
является системой общегосударственных оборонных 
мероприятий, осуществляемых заблаговременно в 
мирное время в целях защиты населения и народ-
ного хозяйства страны от ракетно-ядерного, хими-
ческого и бактериологического оружия, а в [5] было 
определено, что гражданская оборона СССР являет-
ся составной частью системы общегосударственных 
оборонных мероприятий, направленных на защиту 
населения от оружия массового поражения и других 
средств нападения противника.

Как видно, и в том и другом случае на ГО возла-
галась функция по защите населения и объектов от 
поражающих факторов оружия и, в первую очередь, 
от оружия массового поражения. 

Вместе с тем, проведенные исследования показы-
вают, что такое отождествление приводит к искаже-
ниям в оценке обстановки, проводимой в интересах 
защиты населения, материальных и культурных цен-
ностей в современных условиях, дезориентированию 
должностных лиц ГО и РСЧС, принимающих реше-
ние, и негативно сказывается на планировании и вы-
полнении мероприятий ГО.

Рассматриваемое понятие является составным. Из 
его структуры следует, что оно состоит из двух опре-
деляющих элементов — «опасность» и «военные 
конфликты и чрезвычайные ситуации». Первый эле-
мент «опасность» трактуется весьма широко. Опре-
деление его приводится ГОСТах, словарях, научной и 
учебной литературе. Так, в ГОСТе [6, 7] под «опасно-
стью» понимается соответственно «Потенциальная 
возможность возникновения процессов или явлений, 
способных вызвать поражение людей, наносить ма-
териальный ущерб и разрушительно воздействовать 
на окружающую атмосферу» и «Потенциальный 
источник возникновения ущерба».

В Толковом словаре русского языка под редакцией 
Д.Н. Ушакова под «опасностью» понимается «Возмож-
ность, угроза бедствия, катастрофы, чего-нибудь неже-
лательного» [8], а в толковом словаре русского языка 
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под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой «опас-
ность» трактуется как «Возможность, угроза чего-ни-
будь очень плохого, какого-нибудь несчастья» [9].

В военно-политическом словаре под общей редак-
цией Д.М. Рогозина опасность определяется как «Со-
стояние, в котором возникает возможность причине-
ния ущерба системе (обществу, государству)» [10].

Энциклопедия «Гражданская защита» дает сле-
дующее определения понятия «Опасность»: «Опас-
ность — возможность возникновения в сложной 
социально-природно-техногенной системе обстоя-
тельств, при которых человек, социальная группа, 
материя, поле, инфраструктура, природная среда, 
энергия, информация или их сочетание могут та-
ким образом повлиять на эти системы, что приведет 
к ухудшению или невозможности ее штатного или 
нештатного функционирования и развития» [11].

В ГОСТ Р 22.0.02.94 есть термин «опасность в 
чрезвычайной ситуации», определяющий эту опас-
ность как состояние в создавшейся ЧС, или как веро-
ятную угрозу возникновения поражающих факторов 
и воздействий источника ЧС на население, объекты 
народного хозяйства и окружающую среду в зоне ЧС.

Основываясь на определениях первого опре-
деляющего элемента рассматриваемого понятия и 
обобщив их относительно различных состояний и 
условий существования личности и объектов в усло-
виях военных конфликтов и ЧС, можно сказать, что 
«опасность» представляет собой объективно суще-
ствующую возможность негативного воздействия, в 
результате чего может ухудшиться состояние людей 
и объектов.

Два других термина — «военный конфликт» и 
«чрезвычайная ситуация», которые составляют вто-
рой определяющий элемент рассматриваемого по-
нятия, юридически определены в Военной доктрине 
Российской Федерации, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 25 декабря 2014 г., и в феде-
ральном законе [12].

Вместе с тем, для того, чтобы правильно выра-
зить суть понятия «опасности военных конфликтов 
и чрезвычайных ситуаций» следует рассматривать 
не отдельные элементы, входящие в него, не изо-
лированно, внутри самого себя, а во взаимосвязи с 
субъектами и объектами защиты, а также учитывать 
природу возможных опасностей при военных кон-
фликтах и ЧС.

При определении понятия «опасности военных 
конфликтов и чрезвычайных ситуаций» и его содер-
жания необходимо также учитывать следующие мо-
менты.

1. Суть опасностей военных конфликтов и ЧС не 
в понесенном убытке, полученном ущербе, а в осу-
ществляемом воздействии на объект, приводящем к 
подобным результатам.

2. Опасности могут реализовываться в виде пря-
мого или косвенного нанесения ущерба объекту воз-
действия, при этом как внезапно, так и постепенно.

3. В причинно-следственном отношении эти опас-
ности выступают непосредственным источником по-

терь, наносимого вреда или иного негативного воз-
действия на население, материальные и культурные 
ценности. 

4. Возможность увеличения или уменьшения ко-
личества признаков, характеризующих опасности, 
возникающие при ЧС природного и техногенного ха-
рактера, в зависимости от целей анализа, сценариев и 
последствий ЧС.

На основании изложенного предлагается следую-
щее определение понятия «опасности военных кон-
фликтов и чрезвычайных ситуаций».

«Опасности военных конфликтов и чрезвычай-
ных ситуаций — это совокупность условий, сложив-
шихся в результате применения (воздействия) или 
угрозы применения (воздействия) различных видов 
оружия или источников чрезвычайных ситуаций, ко-
торые привели или могут привести к воздействию на 
население, материальные и культурные ценности по-
ражающих, опасных и вредных факторов». 

В данном определении сочетаются факторы не-
благоприятного события и его вероятностной сущно-
сти.

При определении содержания понятия «опасности 
военных конфликтов и ЧС» необходимо учитывать, 
что эти опасности характеризуются источниками и 
причинами возникновения, временем их воздействия 
на человека или объекты, а также последствиями и 
размерами зоны воздействия.  Они зависят от особен-
ностей, связанных с применением различного вида 
оружия и воздействием источников различных ЧС.

Источниками возникновения этих опасностей 
являются войны, вооруженные конфликты, аварии, 
катастрофы, стихийные и социальные бедствия, а 
причинами возникновения — применение различных 
видов оружия или возникновение ЧС. 

Время воздействия составляет от нескольких се-
кунд (ударная волна, проникающая радиация, фугас-
ное воздействие) до нескольких месяцев (нарушение 
жизнеобеспечения, инфекционные заболевания).

Последствиями воздействия на население и объ-
екты (мерой опасности) являются:

гибель и получение травм различной тяжести 
людьми, а также принятие мер по их нормальной 
жизнедеятельности;

экономические потери вследствие утраты или 
потери потребительских свойств, сопряженных с 
длительным воздействием поражающих факторов 
(радиоактивное загрязнение объектов и местности, 
химическое заражение, подтопление и т.п.), а также 
затраты на ликвидацию последствий их воздействия. 

Но экономические потери можно учесть только 
частично, что связано с бесценностью отдельных 
культурных ценностей.

Масштаб действия опасностей не ограничивается 
зоной ЧС или очагом поражения, что связано с по-
током беженцев, стремящихся покинуть их террито-
рию.

Исследования показывают, что нанесение ущерба 
населению, материальным и культурным ценностям 
могут вызвать прямые и косвенные опасности во-
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енного времени и ЧС. Прямые опасности связаны с 
непосредственным воздействием поражающих фак-
торов оружия и источников ЧС на население, мате-
риальные и культурные ценности, а косвенные — с  
опосредованным их воздействием.

Учитывая изложенное, а также проанализировав 
обстоятельства, которые привели к нанесению ущер-
ба населению, материальным и культурным ценно-
стям в ходе конфликтов в Грузии, в Украине, а также 
в Сирии, следует полагать, что содержание понятия 
«опасности военных конфликтов и чрезвычайных си-
туаций » включает в себя возможность: (рис. 1):

непосредственного воздействия первичных и вто-
ричных поражающих факторов оружия и источников 
ЧС (прямая опасность);

возникновения неприемлемых условия жизнедея-
тельности населения, а также содержания и хранения 
материальных и культурных ценностей (косвенная 
опасность);

прибытия неконтролируемого потока беженцев 
(косвенная опасность);

возникновения массовых инфекционных забо-
леваний, связанных с наличием скрытого инкуба-
ционного периода при применении биологического 
оружия, а также несоблюдения санитарно-гигиени-
ческих норм (косвенная опасность).

Предлагаемое определение понятия «опасности 
военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций» и 
его содержательное наполнение отражает сущност-
ные признаки совокупности условий, которое сложи-
лось или может сложиться в результате применения 
оружия или возникновения ЧС.

Главной общей чертой опасностей военных кон-
фликтов и ЧС является их возможность и способ-
ность воздействия на население, объекты материаль-
ных и культурных ценностей поражающих, опасных 
и вредных факторов, способных нанести им ущерб. 
Для его предотвращения (минимизации) нужно вы-
полнить комплекс мер, как при подготовке, так и в 
ходе ведения гражданской обороны.

Рассматривая зависимость способов и средств 
защиты населения, материальных и культурных цен-
ностей от «опасности военных конфликтов и чрез-
вычайных ситуаций», необходимо отметить, что 
максимальное количество сил и средств потребуется 
для выполнения мероприятий по защите населения, 
материальных и культурных ценностей от косвенных 
опасностей.

Это связано, прежде всего, с необходимостью 
создания приемлемых условий жизнеобеспечения 
пострадавшего населения страны, а также беженцев, 
массовый поток которых возможен при военных кон-
фликтах и при ЧС, особенно связанных с климатиче-
скими изменениями.

Существующие способы защиты населения, ма-
териальных и культурных ценностей от опасностей 
военных конфликтов и ЧС, обеспечивают в целом ре-
шение данной задачи, чего нельзя сказать о силах и 
средствах. 

Особую озабоченность вызывает прибытие не-
контролируемого потока беженцев, которое потре-
бует от ГО оборудования лагерей, жизнеобеспечения 
беженцев, поддержания порядка, а впоследствии 
проведения плановых эвакуационных мероприятий 
и, видимо, обеспечения депортации. Возрастание 
объема и затратности данных мероприятий обуслов-
лено необходимостью полного соблюдения междуна-
родного гуманитарного права.

Анализ поведения беженцев в Европе в конце 
2015 г. (насилие, грабежи, воровство, наркоторговля, 
секс-атаки) и ответные действия коренных жителей  
(митинги протеста, избиение мигрантов и т.п.) пока-
зывают, что неконтролируемый поток беженцев — 
источник возникновения социальных ЧС.

Важной причиной возникновение косвенных 
опасностей является воздействие поражающих фак-
торов на элементы энергосистемы, которое может 
произойти не только при военных конфликтах, но 
и при ЧС, что приводит к неприемлемым условиям 
жизнеобеспечения населения. Эта опасность может 

Рис. 1. Опасности, возникающие при военных конфликтах, вследствие этих конфликтов и при ЧС (опасности ВК и ЧС), 
источники и причины их возникновения
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возникнуть даже при, казалось бы, «безобидной» ЧС. 
Так, в конце 2010 и начале 2011 годов  прошли ледя-
ные дожди и мокрый снег на территории Централь-
ного Федерального округа. Сами по себе эти при-
родные явления не представляют особой опасности 
для человека. Однако они вызвали обширные снеж-
но-гололедные явления, которые привели к обрыву 
проводов ЛЭП, обледенению деревьев, что повлекло 
за собой неприемлемые условия жизнеобеспечения 
населения из-за нарушения теплоснабжения, функ-
ционирования объектов водоснабжения и питания, а 
также заторов на путях движения.

В Московской, Владимирской, Тверской, Смо-
ленской и Нижегородской областях более 400 тысяч 
человек длительное время оставались без электро- 
энергии. Оказались обесточенными объекты жизне-
обеспечения, больницы, возникли перебои в работе 
аэропортов, железнодорожного и автомобильного 
транспорта, городского транспорта, стационарной и 
сотовой связи [13].

При воздействии поражающих факторов оружия 
на элементы энергосистемы последствия могут быть 
гораздо более негативными.

Предлагаемое определение понятия «опасности 
военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций» и 
его содержательное наполнение отражает сущност-
ные признаки явления, которое оно определяет. Глав-
ной общей чертой опасностей военных конфликтов 
и чрезвычайных ситуаций является то, что они спо-
собны нанести ущерб личности, материальным и 
культурным ценностям и требуют принятия мер как 
заблаговременно, так и в ходе ведения гражданской 
обороны или ликвидации последствий ЧС.

Вероятность нанесения ущерба населению, мате-
риальным и культурным ценностям вполне осознава-
емая, но не фатальная. 

Не фатальная вероятность нанесения ущерба со 
стороны этих опасностей достигается выполнени-
ем мероприятий подготовки к ведению гражданской 
обороны и по предупреждению ЧС, применением 
адекватных способов и средств защиты, а также про-
ведением аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ. 

Представленные подходы к толкованию понятия 
«опасности военных конфликтов и чрезвычайных 
ситуаций», скорее всего, будут способствовать свое- 
временному распознаванию и идентификации этих 
опасностей и выработке адекватных решений по за-
щите от них населения, материальных и культурных 
ценностей.

Безусловно, эти подходы требуют обсуждения 
и дальнейших исследований, в том числе и в инте-
ресах выработки стройной классификации опасно-
стей  военных конфликтов и ЧС, а также способов 
защиты населения, материальных и культурных 
ценностей от их воздействия. Это важно не только 
для построения теории защиты населения, матери-
альных и культурных ценностей, но и для практи-
ческой организации и осуществления мероприятий 
гражданской обороны.
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Научно-практический комментарий к Федеральному 
закону от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-
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техногенного характера» / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ 
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ный анализ всех статей Федерального закона от 21 дека-

бря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера».

В комментарии освещены вопросы, связанные с фун-

даментальными правовыми основами деятельности в об-

ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.

При подготовке комментария проанализированы акту-

альные нормативные правовые акты, регламентирующие 

различные аспекты деятельности в обозначенной сфере, 

мнения современных исследователей по наиболее про-

блемным правовым вопросам, а также материалы судебной 

практики.

Данный комментарий предназначен для использования 

должностными лицами государственных органов и пред-

приятий, а также специалистами, научными работниками, 

деятельность которых связана с защитой населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций. Издание также может 

быть использовано в учебном процессе.

При подготовке настоящего издания использованы 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по состоя-

нию на 11 мая 2016 г.
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Оценка состояния гражданской обороны (да- 
лее — ГО) Российской Федерации является одной 
из важных задач, решаемых МЧС России. На ос-
нове этой оценки разрабатываются предложения 
по совершенствованию мероприятий ГО, опреде-
ляются необходимые объемы их финансирования, 
а также выявляются проблемы в области планиро-
вания ГО.

Состояние ГО Российской Федерации определя-
ет ее готовность к выполнению задач, возложенных 
Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-
ФЗ «О гражданской обороне». Готовность ГО Рос-
сийской Федерации напрямую зависит от готовности 
федеральных органов исполнительной власти и субъ-
ектов Российской Федерации [1].

Гражданская оборона, являясь системой взаимо- 
увязанных мероприятий, и включающая силы и сред-
ства, строится по территориально-производственно-
му принципу. Этот принцип был декларирован в на-
чале 60-х годов прошлого века и до сих пор не теряет 
актуальность. ГО организуется на всех уровнях госу-
дарственной власти и в организациях.

В федеральных органах исполнительной власти 
(министерствах, федеральных агентствах и службах)
ГО организуется с целью повышения устойчивости 
их функционирования. Защите подлежат служащие 
центрального аппарата и территориальных органов, 
а также члены их семей.

На территориях субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований органы исполнитель-
ной власти (совместно с территориальными органа-
ми МЧС России) и органы местного самоуправления 
решают задачи защиты населения от опасностей, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при ЧС природного и тех-
ногенного характера [2].

Гражданская оборона в организациях также на-
правлена на повышение устойчивости их функцио-
нирования при военных конфликтах и ЧС и должна 
обеспечивать, в первую очередь, защиту персонала 
этих организаций [3].

Все это говорит о разных требованиях, предъявля-
емых к планированию и ведению ГО на разных уров-
нях государственной власти и в организациях. Кроме 
того, необходимо учитывать, что среди муниципаль-
ных образований и организаций бывают территории 
и объекты, отнесенные к группам и категориям по 
ГО. Такие особенные территории и объекты должны 
оцениваться строже, чем остальные[4].

Утвержденные рекомендации по оценке состо-
яния ГО отсутствуют, а имеющиеся рекомендации, 
которые используются в МЧС России для оценки де-
ятельности территориальных органов МЧС России в 
области ГО, не учитывают геостратегического поло-
жения, экономического потенциала и важности субъ-
ектов Российской Федерации для функционирования 
экономики страны в военное время [5].

Кроме того, вопросы вклада федеральных орга-
нов исполнительной власти в решение задач ГО даже 
не поднимались, несмотря на то, что такая классифи-
кация очевидна.

В связи с этим, становится актуальной задача раз-
работки методики оценки состояния ГО, охватыва-
ющей максимальное число параметров ГО, а также 
имеющей возможность дифференциации результатов 
оценки, учитывающих особенности субъектов Рос-
сийской Федерации и организаций.

Авторы разработали такую методику, в которой 
оценка состояния ГО выражается интегральным без-
размерным показателем, определяемым в диапазоне 
от 0 до 1 и показывающим, с какой вероятностью 
ГО объекта оценки готова к выполнению задач по 

Рис. 1. Иерархия, используемая для оценки состояния ГО
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предназначению. Под объектами оценки подразуме-
ваются федеральный орган исполнительной власти, 
субъект Российской Федерации, муниципальное об-
разование или организация.

В данном случае интегральный показатель состо-
яния ГО является верхним уровнем иерархии (рис. 1) 
и определяется исходя из значений индикаторов со-
стояния ГО.

Данные индикаторы должны обладать следующи-
ми свойствами:

адекватность — прогресс в достижении цели или 
решении задачи, определяемый по заданной шкале, 
и охват максимального числа аспектов достижения 
цели или решения задач ГО;

объективность — отражение реального положе-
ния дел;

однозначность — обеспечение одинакового пони-
мания существа измеряемой характеристики, исклю-
чение возможности двоякого толкования или понима-
ния);

экономичность — минимальные затраты на по-
лучение данных, максимально основанных на суще-
ствующих процедурах их сбора;

достоверность — сбор и обработка исходной ин-
формации, допускающие  возможность проверки 
точности полученных данных;

своевременность и регулярность, строго опреде-
ленная периодичность поступления (предоставление 
не реже 1 раза в год).

Учитывая указанные выше свойства, в данной ме-
тодике предлагается установить следующие индика-
торы состояния гражданской обороны(в зависимости 
от объекта оценки, индикаторы могут быть дополне-
ны или сокращены):

защищенность населения (служащих, персонала);
готовность системы управления;
готовность сил гражданской обороны;
устойчивость функционирования объектов эконо-

мики.
Индикатор «Защищенность населения (служа-

щих, персонала)» включает в себя следующие груп-
пы показателей:

состояние инженерной защиты населения (служа-
щих, персонала);

состояние радиационной, химической и биологи-
ческой защиты (служащих, персонала);

состояние эвакуационных мероприятий;
состояние подготовки населения (служащих, пер-

сонала) в области гражданской обороны;
состояние медицинской защиты населения (слу-

жащих, персонала).
Индикатор «Готовность системы управления» 

включает в себя следующие группы показателей: со-
стояние системы управления, имеющихся пунктов 
управления и системы оповещения.

Индикатор «Готовность сил гражданской оборо-
ны» включает в себя следующие группы показателей:

готовность имеющихся сил ГО;
оснащенность сил ГО;
состояние подготовки сил ГО.

Индикатор «Устойчивость функционирования 
объектов экономики» включает в себя следующие 
группы показателей:

состояние планирования мероприятий по защите 
организаций (объектов), отнесенных к категориям по 
ГО;

состояние мероприятий, направленных на повы-
шение устойчивости функционирования;

состояние страхового фонда документации (СФД-
ЧС).

Свертка показателей состояния гражданской обо-
роны, сбор которых осуществляется в рамках инфор-
мационного обмена, предполагает вычисление значе-
ния группы этих показателей.

Математически такую иерархию (рис. 1) можно 
записать в виде:

   ( ) ( ) ( )1 1 1... ; ... ; ... ,n n n
n n k k iI f I I I f M M M f m m= = =    (1)

где: n — количество индикаторов; 
k — количество групп показателей, соответствую-

щих индикатору In;
i — количество показателей, соответствующих 

группе показателей n
kM .

В числе базовых принципов, лежащих в основе 
теории управления, центральное место принадлежит 
иерархической соподчиненности в деятельности раз-
личных систем на различных уровнях[6].

Применительно к ГО, данный принцип иллю-
стрируется следующими положениями:

готовность ГО организаций оказывает влияние на 
готовность ГО муниципальных образований и субъ-
ектов Российской Федерации;

готовность ГО муниципальных образований ока-
зывает влияние на готовность ГО субъектов Россий-
ской Федерации;

готовность ГО федеральных органов исполни-
тельной власти и субъектов Российской Федерации 
оказывают влияние на готовность ГО страны в целом.

В связи с этим, для некоторых объектов оценки 
целесообразно рассматривать индикатор, характери-
зующий состояние гражданской обороны в подве-
домственных организациях или территориях. 

Традиционно принято оценивать готовность ГО 
такими категориями как «готова», «ограниченно го-
това» и «не готова». Такая оценка имеет место, од-
нако как сравнить между собой два равнозначных 
объекта оценки, если они оба «ограниченно гото-
вы»? Кроме того, возникает множество вопросов при 
оценке двух объектов оценки, находящихся на одном 
уровне, один из которых имеет большее значение при 
выполнении мероприятий ГО. В качестве примеров 
можно привести организацию, имеющую категорию 
по ГО и не имеющую, муниципальное образование, 
отнесенное к группе по ГО и не отнесенное, субъект 
Российской Федерации, расположенный в пригра-
ничной зоне в западной части Российской Федерации 
и субъект Российской Федерации, расположенный 
ближе к географическому центру страны? Очевидно, 
что требования по гражданской обороне для таких 
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объектов оценки отличаются, что должно быть учте-
но в методике их оценки.

Если в качестве интегрального показателя оценки 
состояния гражданской обороны принимать вероят-
ность выполнения ею задач по предназначению, то для 
оценки состояния гражданской обороны можно ис-
пользовать различные шкалы: «неудовлетворительно» 
— от 0 до 0,7; «удовлетворительно» — от 0,7 до 0,8; 
«хорошо» — от 0,8 до 1 («Методические рекоменда-
ции по оценке эффективности деятельности террито-
риальных органов МЧС России в области гражданской 
обороны…»);«не готово» — от 0 до 0,5; «ограниченно 
готово» — от 0,5 до 0,8;«готово» — от 0,8 до 1. 

В изложенном ниже методическом подходе к 
оценке состояния гражданской обороны использует-
ся шкала желательности Харрингтона: «очень плохо» 
0,00–0,20;«плохо» 0,20–0,37; «удовлетворительно» 
0,37–0,63; «хорошо» 0,63–0,80; «очень хорошо» 0,80–
1,00. Выбор отметок 0,37 и 0,63 на шкале желатель-
ности объясняется удобством вычислений, так как 
функция желательности является экспоненциальной:

    
                      

1 10,37 ;0,63 1 .
e e

= = −

Оценка состояния ГО осуществляется в четыре 
этапа:

1 этап: «Определение показателей состояния ГО».
2 этап: «Вычисление групп показателей».
3 этап: «Вычисление индикаторов».
4 этап: «Вычисление интегральной оценки состо-

яния ГО».
На 1 этапе осуществляется сбор показателей со-

стояния гражданской обороны объекта оценки, кото-
рые включены в формы срочных донесений инфор-
мационного обмена в области гражданской обороны 
(в соответствии с методическими рекомендациями, 
утвержденными МЧС России от 23.08.2013 № 2-4-
87-23-14).Этот этап рассматривается как подготови-
тельный, от достоверности собранных на нем сведе-
ний напрямую зависит достоверность оценки.

На 2 этапе осуществляется вычисление значений 
групп показателей. В качестве показателей оценки 
состояния гражданской обороны выбираются только 
те, которые удовлетворяют требованиям, представ-
ленным выше. Значения групп показателей выража-
ют долю обеспеченности (потребность — фактиче-
ское наличие) или долю в общем количестве, и их 
значения находятся в диапазоне от 0 до 1.

В качестве примера можно привести порядок вы-
числения значения группы показателей состояния 
инженерной защиты населения (М1

1), которое опре-
деляется, исходя из доли готовых ЗС ГО для укрытия 
населения и доли населения, укрываемого в готовых 
ЗС ГО:

  1
1

1 ,
6

гот гот гот гот гот гот
уб уб пру пру укр укр

уб уб пру пру укр укр

N С N С N С
M

N Р N Р N Р
 

= + + + + +  
 

(2)

где: 
Nуб — количество убежищ, состоящих на учете, ед.;

гот
убN — количество убежищ, готовых к приему 

укрываемых, ед.;
гот
убС — вместимость убежищ, готовых к приему 

укрываемых, тыс. чел.;
Рруб — численность населения, подлежащего 

укрытию в убежищах, тыс. чел.;
Nпру — количество ПРУ, состоящих на учете, ед.;
гот
пруN — количество ПРУ, готовых к приему укры-

ваемых, ед.;
гот
пруС — вместимость ПРУ, готовых к приему 

укрываемых, тыс. чел.;
Рпру — численность населения, подлежащего 

укрытию в ПРУ, тыс. чел.;
Nукр — количество укрытий, состоящих на учете, 

ед.;
гот
укрN — количество укрытий, готовых к приему 

укрываемых, ед.;
гот
укрС — вместимость укрытий, готовых к приему 

укрываемых, тыс. чел.;
Рукр — численность населения, подлежащего 

укрытию в укрытиях, тыс. чел.

На 3 этапе вычисляются значения индикаторов 
состояния гражданской обороны. В качестве методи-
ческой базы для данного расчета адаптирован один 
из методов теории планирования эксперимента. В 
качестве значения индикатора принимается значение 
обобщенной функции желательности Харрингтона. 
Такой подход, основанный на оценке процессов по 
шкале значимости Харрингтона, широко использует-
ся в системах менеджмента качества организаций для 
оценки их результативности [6, 7].

Последовательность вычисления индикатора сле-
дующая:

3.1. Кодирование значений групп показателей.
3.2. Вычисление частных значений желательно-

сти групп показателей.
3.3. Вычисление значения индикатора.
На подэтапе 3.1 полученные значения групп по-

казателей кодируются или, другими словами, пере-
водятся в условный масштаб. Это позволяет задать 
нижний и верхний допустимые пределы измерений 
готовности гражданской обороны для разных объек-
тов оценки.

Приведем пример: готовность гражданской обо-
роны в приграничном субъекте Российской Федера-
ции 0,6 может быть оценена как «не готово», тогда 
как такое же значение готовности для другого субъ-
екта может соответствовать оценке «ограниченно го-
тово».

Таким образом, перевод значений групп показа-
телей M в условный масштаб M ′ производится для 
того, чтобы оценивать различные объекты оценки по 
одной шкале. Зависимости, по которым осуществля-
ется кодирование:

для федеральных органов исполнительной вла-
сти, не участвующих в выполнении мероприятий по 
гражданской обороне, муниципальных образований, 
не отнесенных к группам по гражданской обороне, и 
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организаций, не отнесенных к категориям по граж-
данской обороне по (3):

                      9,73 5,13M M′ = ⋅ − ,                       (3)

для федеральных органов исполнительной власти, 
принимающих участие в выполнении мероприятий 
по гражданской обороне, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований, отнесенных к 
группам по гражданской обороне и организаций, отне-
сенных к категориям по гражданской обороне по (4):

                      12,25 7,65M M′ = ⋅ − .                     (4)

Объяснение вида уравнений (3) и (4) и значений 
соответствующих коэффициентов приведено ниже.

На подэтапе 3.2 по (5) вычисляются частные зна-
чения желательности групп показателей dM .

                       ( )( )exp expMd M ′= − − .                  (5)

В качестве допущения принимается, что зависи-
мость между значением индикатора и его кодирован-
ным значением линейна, поэтому:

                               1 0M a M a′ = + .                          (6)

Кодированное значение ( )( )exp expMd M ′= − −  выражается из (5) пу-
тем двойного логарифмирования:

                             
1ln ln M
d
  ′= − 
 

.                         (7)

Подставив значение ( )( )exp expMd M ′= − −  в (6), получаем:

                      
1 0

1ln
1ln

a M a

d

 
 
 + =

  
    

.                  (8)

Для минимального и максимального желательно-
го значения группы показателей Mmin и Mmax  соответ-
ственно можно составить систему уравнений [8]:

             

1 min 0
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1 max 0

max
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1ln
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По (9) выражаются коэффициенты a1 и a0, исполь-
зуемые в (3) и (4).

Кодирование значений групп показателей М в ус-
ловный масштаб ( )( )exp expMd M ′= − −  можно проиллюстрировать на 

графике (рис. 2). На данном примере рассмотрены 
два варианта кодирования — при оценке организа-
ции, имеющей категорию по ГО, и не имеющей.

На подэтапе 3.3 по (10) вычисляется значение 
индикатора In, которое рассчитывается как среднее 
геометрическое из частных значений желательности 
групп показателей dM , с учетом их значимости.

                            
k

kn MI d β= ∏ ,                            (10)

где: k —  число групп показателей, составляющих ин-
дикатор In;

b — коэффициент значимости группы показате-
лей.

Значение коэффициента значимости группы по-
казателей определяется по (11), исходя из ее ранга, 
присваиваемого по результатам опроса экспертов (1 
— самая значимая, далее по убыванию значимости) 
[11]:

                                  
12u

uβ −= ,                                (11)

где: u — ранг группы показателей.
Значения β для рангов от 1 до 9 представлены в 

табл.
После определения значений всех групп показа-

телей, на 4 этапе определяется интегральная оценка 
состояния гражданской обороны. 

Последовательность расчетов при ее определе-
нии аналогична 3 этапу и может быть представлена в 
виде трех подэтапов:

4.1. Кодирование значений индикаторов по (3) 
или (4).

4.2. Вычисление частных значений желательно-
сти индикаторов по (5). 

4.3. Вычисление значения интегральной оценки 
по (10).

В заключение отмечается, что преимуществом 
использования изложенного методического подхода 
является возможность использования разных диапа-
зонов при оценке состояния ГО различных объектов 
оценки без внесения изменений в математический 
аппарат. Кроме того, функция желательности обла-
дает такими полезными свойствами как непрерыв-
ность, монотонность и гладкость, не чувствительна 
в экстремумах и хорошо отражает оценку в средней 
зоне [10, 11].

Для более детального анализа состояния ГО фе-
деральных органов исполнительной власти необхо-
димо понимать роль и место оцениваемого ведомства 
в организации и выполнении мероприятий по граж-
данской обороне в масштабах Российской Федера-
ции. Для этого требуется определить перечень феде-
ральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации, функционирование которых позволяет 
создать необходимые условия для обеспечения вы-
живания населения при военных конфликтах или 
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Рис. 2. Кодирование значений групп показателей или индикаторови вычисление их значений с помощью функции 
желательности (на примере категорированной и некатегорированной организаций)

вследствие этих конфликтов, а также ЧС природного 
и техногенного характера. Требования по ГО к таким 
ведомствам должны быть значительно выше, чем к 
остальным федеральным органам исполнительной 
власти.

В этой связи требуется разработка критериев 
классификации федеральных органов исполнитель-
ной власти относительно их вклада в обеспечение 
национальной безопасности в целом и решения задач 
в области ГО в частности. Подобная классификация 
необходима для субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований и организаций.
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Таблица
Значения коэффициента значимости для рангов 1–9

Ранг u 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коэффициент значимости b 1 1 0,75 0,5 0,3125 0,1875 0,11 0,063 0,035
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