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Организация приема сообщений 
о происшествиях, поступающих в систему-112 
от лиц с ограниченными возможностями по слуху
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С.В. Агеев, О.Б. Ковтун, Ю.С. Лукина, Н.В. Свентская, В.М. Чернов, А.В. Виноградов 

System-112: Receiving Messages about Incidents 
from Persons with Hearing Impairment

S. Ageev, O. Kovtun, Yu. Lukina, N. Sventskaya, V. Chernov, A. Vinogradov 

Аннотация
Рассмотрены вопросы организации приема сообщений, поступающих в систему-112 от лиц с ограниченны-
ми возможностями по слуху, проанализированы методы обеспечения вызова экстренной оперативной по-
мощи для таких людей.  Предложены наиболее эффективные решения для организации приема указанных 
сообщений.

Ключевые слова: инвалиды по слуху; система-112; видеотелефон; оператор-сурдопереводчик; ограниченные возмож-
ности; вербальное общение; диспетчерская служба; социальное сопровождение.

Abstract
The article deals with the problems of receiving messages by System-112 from persons with hearing impairment and 
analyzes approaches that ensure such people’s access to emergency calls. The authors offer effective solutions for 
receipt of such messages.

Key words: persons with hearing disabilities; System-112; videophone; sign language interpreter; disabilities; verbal communica-
tion; dispatch service; social support.
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По результатам Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года 121 тыс. человек заявили о владении 
русским жестовым языком глухих. Инвалиды по 
слуху являются одной из самых социально уязви-
мых категорий, особенно люди с врожденной и/или 
полной глухотой. Основным средством коммуни-
кации у большинства инвалидов по слуху является 
русский жестовый язык, отличающийся собствен-
ной лексикой и грамматикой. Кроме того, неразви-
тая функция слуха, как правило, сопровождается 
и иными отклонениями. Значительная часть инва-
лидов по слуху имеет проблемы функционирования 
речевого аппарата.

В 2008 году Российская Федерация ратифициро-
вала Конвенцию ООН о правах инвалидов от 13 де-
кабря 2006 г., что является показателем готовности 
страны к формированию условий, направленных на 
соблюдение международных стандартов экономиче-
ских, социальных, юридических и других прав инва-
лидов.

Согласно Конвенции [1] государства-участники 
должны принимать надлежащие меры для обеспе-
чения инвалидам доступа наравне с другими к фи-
зическому окружению, к транспорту, к информации 
и связи, включая информационно-коммуникацион-
ные технологии и системы, а также доступ к другим 
объектам и услугам, в частности к информационным, 
коммуникационным и другим службам, включая 
электронные и экстренные службы.

Для решения коммуникативных проблем инвали-
дов по слуху во многих субъектах Российской Феде-
рации созданы и работают диспетчерские службы 
по социальному сопровождению лиц с нарушением 
слуха, в том числе с предоставлением услуг перевода 
русского жестового языка. Служба предназначена для 
предоставления инвалидам по слуху различных ви-
дов справочно-коммуникационных услуг, в том числе 
двухстороннюю передачу сообщений между инвали-
дом и любым абонентом, вызов служб экстренного 
реагирования, заказ такси, билетов на поезд, самолет, 
предоставление справочной информации, доступной 
для абонентов телефонной сети, юридические кон-
сультации для родителей детей-инвалидов по слуху, 
психологическая помощь и прочее.

Перечень услуг индивидуален для каждого субъ-
екта Российской Федерации. Для большинства субъ-
ектов Российской Федерации информационное об-
щение между инвалидами по слуху и операторами 
диспетчерской службы осуществляется посредством:

факсимильных сообщений;
SMS-сообщений;
электронных сообщений (ICQ, социальные сети, 

электронная почта);
видеовызовов через сеть Интернет (Skype, ooVoo, 

Camfrog);
вызовов на номера сети видеотелефонной связи, 

посредством видеотелефона, видеотерминала и дру-
гих видеотелефонных систем связи.

Недостатком вызова экстренных оперативных 
служб через операторов диспетчерской службы яв-

ляется увеличение времени обработки сообщения 
о происшествии в связи с необходимостью пере-
дачи информации в дежурно-диспетчерские служ-
бы экстренных оперативных служб после приема 
от заявителя. Следует особо отметить, что системы 
пиринговой интернет видеотелефонии (например, 
Skype) имеют явные технологические ограничения 
при решении задач, связанных с вызовом экстренных 
оперативных служб. Так, например, разработчики 

Skype не рекомендуют использовать данный ресурс 
для вызова экстренных оперативных служб: «В огра-
ниченном числе стран и только для определенных 
платформ и версий Программного обеспечения для 
информационного обмена через Интернет Skype при-
ложит усилия к тому, чтобы предоставить ограничен-
ную возможность вызова экстренной помощи в каче-
стве отдельной функциональной возможности, но не 
берет на себя никаких обязательств в этой связи» [2]. 
Кроме того, диспетчерские службы многих субъектов 
Российской Федерации работают только по будням 
в режиме 8-ми часового рабочего дня [3–14].

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный 
закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвали-
дов в связи с ратификацией Конвенции о правах ин-
валидов», которым предусматривается дополнение 
Федерального закона «О связи» нормой, устанавли-
вающей возможность вызова экстренной оператив-
ной службы инвалидами путем отправки короткого 
текстового сообщения.

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
в рамках координации проводимых федеральными 
органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления работы по 
созданию, развитию и организации эксплуатации 
системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» (далее —  си-
стема-112) уделяет внимание вопросам обеспечения 
возможности вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» инвалидам с полной поте-
рей слуха и иным лицам, испытывающим трудности 
в вербальном общении.

В соответствии с «Положением о системе обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112», утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 
2011 года [15], система-112 обеспечивает прием от 
пользователей сетей фиксированной или подвиж-
ной радиотелефонной связи телефонных вызовов 
и коротких текстовых сообщений (SMS), передачу 
необходимой информации в дежурно-диспетчерские 
службы экстренных оперативных служб для реагиро-
вания.

В 2014 году в рамках проведения апробации моде-
ли организации возможности самостоятельного вы-
зова экстренных оперативных служб по единому но-
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меру «112» лицами с ограниченными возможностями 
по слуху в Курской области были исследованы функ-
циональные возможности типового аппаратно-про-
граммного комплекса автоматизированного рабочего 
места центра обработки вызовов системы-112 для 
обслуживания обращений лиц с ограниченными воз-
можностями (далее —  Комплекс) [16]. Были предло-
жены следующие конструкторские решения:

сурдопереводчик одновременно работает на ав-
томатизированном рабочем месте (далее —  АРМ) 
оператора системы-112 и АРМ оператора Комплекса, 
принимая информацию от заявителя по видеосвязи 
Комплекса, вводя информацию на АРМ системы-112 
для передачи в соответствующие службы;

сурдопереводчик вводит информацию на АРМ 
оператора Комплекса с последующей передачей ее на 
АРМ оператора системы-112 с помощью универсаль-
ного протокола взаимодействия;

сурдопереводчик принимает информацию на 
АРМ оператора Комплекса, голосом передавая ее 
оператору системы-112, который в свою очередь вво-
дит информацию и передает экстренным оператив-
ным службам.

Практические действия с использованием Ком-
плекса показали, что скорость приема и обработки 
сообщений, их передача в систему-112 определяются 
исключительно навыками операторов и не зависят от 
варианта функционирования Комплекса.

В 2015 году в рамках проведения пилотной апро-
бации модели организации возможности самосто-
ятельного вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» лицами с ограниченными 
возможностями по слуху в Московской области было 
проведено тестирование взаимодействия Региональ-
ной диспетчерской службы (далее —  РДС) для соци-
ального сопровождения лиц с нарушениями слуха 
с центром обработки вызовов системы-112. Переда-
ча сообщения от заявителя в систему-112 осущест-
влялась диспетчером РДС посредством выделенного 
технического телефонного номера для прямой связи 
с оператором центра обработки вызовов системы-112 
Московской области.

Прием и обработка вызова оператором систе-
мы-112 прошли успешно, однако время обработки 
вызова увеличилось в три раза по сравнению со сред-
ним временем обработки вызова, поступившим на-
прямую оператору без участия службы-посредника.

Анализ апробированных моделей организации 
работы по обеспечению вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» лицами 
с ограниченными возможностями по слуху и техни-
ческих возможностей позволили определить наибо-
лее эффективные решения для организации приема 
и обработки вызовов, инициированных инвалидами 
по слуху.

Прием коротких текстовых сообщений, по-
ступающих в принятую к постоянной эксплуатации 
систему-112, является одной из обязательных её 
функций [15]. В постоянную эксплуатацию приняты 
системы-112 Курской области и Республики Татар-

стан, успешно проведены государственные приемоч-
ные испытания систем-112 в Московской, Калужской, 
Тульской, Воронежской, Астраханской, Новосибир-
ской областях, Хабаровском Крае, городе Санкт-Пе-
тербурге, Ханты-Мансийском автономном округе. 
На период опытной эксплуатации система-112 Хаба-
ровского Края принимала SMS от инвалидов с нару-
шениями слуха по специально выделенному номеру 
с регистрацией обращения в системе и его отработ-
кой в соответствии с инструкцией. Технические воз-
можности системы-112 позволяют определить номер 
телефона абонента, его местоположение. Кроме того, 
из базы данных системы-112 на автоматизированное 
рабочее место оператора автоматически поступает 
информация (ФИО, адрес места жительства, телефо-
ны для связи и пр.) с пометкой абонента как инвалида 
с нарушениями слуха, что позволяет оператору пра-
вильно выбрать вид коммуникативного взаимодей-
ствия с заявителем (подключение оператора-сурдо-
переводчика, диалог посредством SMS).

Видеозвонок. Вызов экстренных оперативных 
служб инвалидами по слуху может быть организо-
ван с использованием видеосвязи. Видеосвязь может 
осуществляться через телефонный аппарат с дис-
плеем и видеокамерой, позволяющими совершать 
видеозвонки (видеотелефон). Разновидность видео- 
телефона —  планшетный компьютер, специально 
адаптированный для людей с ограниченными воз-
можностями по слуху, который может использоваться 
как в мобильном (SIP-видео телефония посредством 
связи через 3G или сети WI-FI), так и в стационарном 
варианте (наличие дополнительной внешней трубки).

Перевод русского жестового языка осуществляют 
переводчики русского жестового языка (сурдопере-
водчики), имеющие необходимые образование и ква-
лификацию.

Анализ апробированных решений и технических 
возможностей определил следующие варианты реа-
лизации приема вызовов по единому номеру «112» 
от инвалидов по слуху с участием сурдопереводчика:

сурдопереводчик является оператором систе-
мы-112, АРМ которого адаптировано для приема ви-
деозвонков (рис. 1);

сурдопереводчик находится в штате диспетчер-
ской службы по социальному сопровождению лиц 
с нарушением слуха, рабочее место которого являет-
ся удаленным АРМ оператора системы-112 (рис. 2).

АРМ оператора-сурдопереводчика для приема ви-
деозвонков дополнительно оснащается комплектом 
дуплексной видеотелефонной связи, локальными 
средствами фиксации видеопереговоров, необходи-
мым освещением.

В случае участия диспетчерской службы по со-
циальному сопровождению лиц с нарушением слуха 
в информационном обмене системы-112, АРМ опе-
ратора-сурдопереводчика удаленно подключается 
к центру обработки данных системы-112 наравне 
с АРМ операторов центра обработки вызовов с воз-
можностью распределения вызова на оператора-сур-
допереводчика, если абонент идентифицирован как 



/7 Технологии гражданской безопасности, том 13, 2016, № 3 (49) 

инвалид по слуху. При реализации данного подхода 
возможна установка АРМ в действующем государ-
ственном (муниципальном) бюджетном учреждении 
социальной защиты населения субъекта Российской 
Федерации, путем создания новых рабочих мест для 
операторов-переводчиков русского жестового языка 
и внесения соответствующих изменений в штатное 
расписание.

При отсутствии возможности совершать видео- 
звонок посредством видеотелефона, инвалиды по 
слуху должны иметь возможность совершать вызо-
вы экстренных оперативных служб, используя Skype 
через 3G или WI-FI сети. Для этого рабочее место 
оператора-сурдопереводчика снабжается отдель-
ным компьютером, не подключенным к системе-112. 
В этом случае принятая через интернет информация 
вносится в карточку информационного обмена на 
АРМ оператора системы-112.

Организация вызова экстренных оперативных 
служб возможна также через диспетчерские службы 
по социальному сопровождению лиц с нарушениями 
слуха посредством интеграции АРМ сурдоперевод-
чика РДС с системой-112 с использованием универ-
сального протокола взаимодействия (рис. 3).

В настоящее время в Московской области реали-
зована возможность приема вызовов с помощью ви-
деосвязи в центре обработки вызовов системы-112. 
Сурдопереводчик —  оператор центра обработки вы-
зовов системы-112 круглосуточно принимает сооб-
щения о происшествиях от инвалидов по слуху по-
средством видеосвязи. В системе создана единая база 
данных, содержащая персональные и контактные 
данные инвалидов по слуху, поэтому вызовы по но-
меру «112» от лиц с ограниченными возможностями 
по слуху поступают на АРМ оператора-сурдопере-

водчика, находящегося в центре обработки вызовов 
административного центра, а не на АРМ оператора 
центра обработки вызовов единой дежурно-диспет-
черской службы муниципального образования не-
зависимо от местонахождения заявителя в пределах 
Московской области. Оператор-сурдопереводчик 
с использованием карточки информационного обме-
на передает информацию для реагирования в дежур-
но-диспетчерскую службу того муниципального об-
разования, с территории которого был осуществлен 
вызов.

Выбор способа организации приема вызовов от 
лиц с ограниченными возможностями по слуху про-

Рис. 1. Схема приема видеовызовов на локальном АРМ 
оператора-сурдопереводчика системы-112

Рис. 2. Схема приема видеовызовов на удаленном АРМ 
оператора-сурдопереводчика системы-112

Рис. 3. Схема приема видеовызовов на АРМ 
сурдопереводчика РДС



/8 Civil SecurityTechnology, Vol. 13, 2016, No. 3 (49)

изводится субъектом Российской Федерации на ос-
нове анализа возможностей диспетчерской службы 
по социальному сопровождению инвалидов по слуху 
(при ее наличии в субъекте), возможностей привлече-
ния стороннего исполнителя на контрактной основе 
с учетом стоимости услуг, надежности и иных харак-
теристик функционирования системы-112.

Для оценки выбранной модели организации вы-
зова на соответствие требованиям создания систе-
мы-112 в Российской Федерации и с целью обеспе-
чения процесса подготовки испытаний МЧС России 
разработана «Методика проведения апробации мо-
делей организации вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» для лиц с ограни-
ченными возможностями по слуху», включающая 
испытания функциональности модели и объектов 
системы-112 в части приема сообщений о происше-
ствиях от инвалидов по слуху и проверку действий 
персонала при обработке указанных сообщений.
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В монографии изложены вопросы научного, пра-
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
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Возникновение чрезвычайных ситуаций (далее —  
ЧС), связанных с ядерно и радиационно опасными 
объектами, может затрагивать жизненно важные ин-
тересы человека, государства, общества и иметь дол-
говременные негативные последствия, представляю-
щие серьезную угрозу национальной безопасности 
и социально-экономическому развитию Российской 
Федерации.

Основными факторами, определяющими государ-
ственную политику Российской Федерации в области 
обеспечения ядерной и радиационной безопасности, 
являются:

а) возрастание роли ядерной энергетики и ядер-
ных технологий в обеспечении устойчивого развития 
Российской Федерации в рассматриваемой перспек-
тиве, обеспечении ее национальных интересов и су-
веренитета;

б) высокая чувствительность политики ведущих 
ядерных держав к ядерным авариям, проблемам об-
ращения с отработавшим ядерным топливом и ра-
диоактивными отходами, а также к ликвидации на-
копленного экологического ущерба и реабилитации 
радиационно загрязненных участков территории 
Российской Федерации;

в) повышение международных требований к без-
опасности объектов использования атомной энергии 
и, как следствие, гармонизация норм ядерной и ради-
ационной безопасности на глобальном уровне;

г) увеличение количества объектов использования 
атомной энергии, отработавших свой нормативный 
срок эксплуатации и подлежащих выводу из эксплу-
атации;

д) повышение требований к работникам ядерно 
и радиационно опасных объектов, органам управ-
ления использованием атомной энергии и органам 
государственного регулирования безопасности 
при использовании атомной энергии по обеспе-
чению ядерной и радиационной безопасности, 
предупреждению и ликвидации аварий и ЧС, фи-
зической защите и защите информации о ядерно 
и радиационно опасных объектах и материалах, 
нераспространению ядерного оружия и ядерных 
материалов;

е) сохранение угроз со стороны радикальных тер-
рористических организаций, в том числе междуна-
родных, в отношении ядерно и радиационно опасных 
объектов и материалов[1].

Что касается совершенствования системы пред-
упреждения ЧС на ядерно и радиационно опасных 
объектах, а также системы реагирования на радиаци-
онные аварии, то актуальными задачами в указанной 
области являются:

а) совершенствование структуры, режимов функ-
ционирования, оснащения, степени готовности сил 
и средств ликвидации последствий возможных ЧС;

б) поддержание необходимого уровня аварийной 
готовности ядерно и радиационно опасных объектов, 
готовности сил и средств для ликвидации послед-
ствий возможных аварий (ЧС) на объектах использо-
вания атомной энергии;

в) снижение риска и уменьшение негативных по-
следствий природных и техногенных катастроф на 
ядерно и радиационно опасных объектах, предупре-
ждение и ликвидация ЧС радиационного характера;

г) развитие отраслевых (ведомственных) ситуа-
ционно-кризисных центров и научно-методических 
центров (лабораторий) ядерной и радиационной без-
опасности.

Следует отметить, что вопрос о трансграничных 
рисках, связанных с авариями на атомных электро-
станциях (АЭС), вновь стал актуальным после аварии 
на Фукусима-1. При этом оценка вероятности возник-
новения ЧС радиационного характера на территории 
Российской Федерации, обусловленных авариями на 
зарубежных АЭС, приобрела важнейшее значение 
для обеспечения безопасности населения и окружа-
ющей среды нашей страны. Важно понимать, что 
информация, предоставляемая государствами, экс-
плуатирующими АЭС, об авариях и инцидентах на 
атомных станциях не всегда является достоверной 
и исчерпывающей, поэтому при оценке последствий 
радиационных аварий в обязательном порядке сле-
дует рассматривать гипотетический сценарий, име-
ющий наименьшую вероятность и наибольшие по-
следствия.

Российская Федерация граничит с 18 странами, 
в пяти из которых (Финляндия, Литва, Украина, Ки-
тай и Япония) расположены атомные электростан-
ции.

На территории Финляндии расположены АЭС 
Ловииса и АЭС Олкилуото. Обе станции являются 
действующими. Расстояние до российской границы 
составляет 40,22 км от АЭС Ловииса и 311,51 км от 
АЭС Олкилуото.

На территории Литвы расположена Игналинская 
АЭС. Оба энергоблока Игналинской АЭС остановле-
ны. Таким образом, действующих АЭС на террито-
рии Литвы на текущий момент нет.

На территории Японии расположено 18 АЭС. По-
сле аварии 11 марта 2011 года на Фукусима-1работа 
всех энергоблоков японских АЭС приостановлена, 
поэтому действующих АЭС на территории Японии 
на текущий момент нет.

На территории Украины расположено 5 АЭС: 
Чернобыльская АЭС, Хмельницкая АЭС, Ровенская 
АЭС, Южно-Украинская АЭС, Запорожская АЭС, все 
станции, кроме Чернобыльской, являются действую-
щими. Расстояние до российской границы составля-
ет 418,22 км от Хмельницкой АЭС, 411,58 км от Ро-
венской АЭС, 264,34 км от Южно-Украинской АЭС 
и 165,09 км от Запорожской АЭС.

На территории Китайской Народной Республики 
расположено 12 действующих АЭС, при этом мини-
мальное расстояние до российской границы состав-
ляет 831,22 км (АЭС Хунъяньхэ I), а максимальное 
расстояние  —    3164,05 км (АЭС Янцзян I).

Анализ сведений о близости АЭС к границе Рос-
сийской Федераций свидетельствует о том, что наи-
более вероятно возникновение трансграничных ЧС, 
связанных с авариями на атомных станциях Финлян-
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дии (АЭС Ловииса) и Украины (Запорожская АЭС 
и Южно-Украинская АЭС).

На АЭС Ловииса эксплуатируется 2 энергоблока 
с реактором типа ВВЭР-440.На Южно-Украинской 
АЭС эксплуатируется 3 энергоблока с реактором 
типа ВВЭР-1000. На Запорожской АЭС эксплуати-
руется 6 энергоблоков с реактором типа ВВЭР-1000. 
Запорожская АЭС является крупнейшей атомной 
станцией Европы.

Южно-Украинская АЭС является пилотной стан-
цией в рамках реализации программы квалификации 
ядерного топлива для АЭС Украины, цель которой —  
диверсификация топливных поставок. Основным 
критерием безопасности является герметичность 
топлива. На энергоблоке № 3 (пилотный блок в рам-
ках проекта внедрения топлива Westinghouse Electric 
Company) Южно-Украинской АЭС с 2006 года в ре-
жиме опытно-промышленной эксплуатации на про-
тяжении четырех топливных компаний работало 
6 тепловыделяющих сборок ТВС-W производства 
американской Westinghouse Electric Company, вы-
груженных в планово-предупредительный ремонт 
в 2010 г. [4].

Летом 2011 года Westinghouse Electric Company по-
ставила 42 тепловыделяющие сборки на энергоблок 
№ 3 Южно-Украинской АЭС. Это первая полноцен-
ная перегрузочная партия ТВС Westinghouse (ак-
тивная зона реакторной установки типа ВВЭР-1000 
проекта В-320 состоит из 163 ТВС, причем раз в год 
меняется приблизительно четвертая их часть) [6].

В середине 2012 года Южно-Украинская АЭС 
произвела выгрузку всего ядерного топлива на энер-
гоблоках № 2 и № 3 из-за обнаружения повреждений 
на топливных кассетах Westinghouse. В ходе перегру-
зочных кампаний 2012 и 2013 годов были выявлены 
ТВС-W с деформированными дистанционирующи-
ми решетками (элементы каркаса ТВС-W). По ре-
зультатам расследования этого события, компанией 
Westinghouse были выработаны решения по упроч-
нению и изменению элементов конструкции ТВС-W, 
а единственным поставщиком ядерного топлива 
осталась Российская Федерация [5].

11 апреля 2014 года НАЭК «Энергоатом» сооб-
щил о продлении контракта с Westinghouse Electric 
Company до 2020 года. Согласно новому контракту, 
Westinghouse Electric Company будет поставлять то-
пливо на все 15 энергоблоков украинских АЭС, а об-
щее увеличение доли американского топлива соста-
вит 20–25% [3].

Первая загрузка модернизированного топлива 
ТВС-WR ожидалась в ходе планово-предупредитель-
ного ремонта на энергоблоке № 3 Южно-Украинской 
АЭС. Ремонт начался в конце 2014 года с переходом 
на 2015 год, то есть фактически топливо должно было 
использоваться в 2015 году.19 мая 2016 года была за-
вершена загрузка активной зоны реактора третьего 
энергоблока Южно-Украинской АЭС, в нее были по-
мещены 80 топливных кассет российской компании 
ОАО «ТВЭЛ» и 83 укрепленные тепловыделяющие 
сборки ТВС-WR компании Westinghouse, в случае 
успешной эксплуатации которых должно было быть 
принято решение о расширении его опытной эксплу-
атации на 5-м энергоблоке Запорожской АЭС [5].

Загрузка 42 тепловыделяющих сборок ТВС-WR 
в активную зону реактора энергоблока № 5 Запорож-
ской АЭС была осуществлена 16 июня 2016 года [7].

При этом украинское правительство поддер-
жало предложенную американской компанией 
Westinghouse программу модернизации ядерных ре-
акторов Украины, что должно существенно увели-
чить производство электроэнергии. Речь идет о по-
степенном увеличении мощности реакторов типа 
ВВЭР-1000 до уровня 110% от номинального (в Укра-
ине 13 энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000) [6]. 
В Плане действий на 2016 год Кабинет Министров 
Украины запланировал до 31 декабря ввести ма-
неврирование энергоблоками атомных станций для 
суточного регулирования мощности объединенной 
энергосистемы. В 2015 году на основании разреше-
ний, полученных от Госатомрегулирования Украи-
ны, НАЭК «Энергоатом» осуществил на энергоблоке 
№ 2 Хмельницкой АЭС 21 цикл разгрузок и нагрузок 
мощности. Мощность блока снижалась с номиналь-
ных 100% до 75% и снова поднималась до 100% [5].

Обзор отключения от сети энергоблоков укра-
инских АЭС в период 2014–2016 годов по данным 
НАЭК «Энергоатом» приведены в табл. 1 [5].

Количество остановок на энергоблок на всех укра-
инских АЭС за указанный период приведено на рис.

Если смотреть на линии тренда по количеству 
остановок энергоблоков, то видно, что для Ровенской 
АЭС и Хмельницкой АЭС линии тренда не растут, 
а для Южно-Украинской АЭС и Запорожской АЭС 
растут. Причем максимальный рост показывает ли-
ния тренда Южно-Украинской АЭС. Доли простоя 
Южно-Украинской и Запорожской АЭС в выработке 
электроэнергии составляют 39% и 36% против 15% 
Ровенской АЭС и 10% Хмельницкой АЭС. Связано 

Таблица 1
Отключение от сети энергоблоков украинских АЭС в период 2014–20161 годов по данным НАЭК «Энергоатом»

АЭС Количество 
остановок

Количество 
энергоблоко-дней простоя

Количество 
энергоблоко-дней

Простой 
АЭС, %

Хмельницкая АЭС (2 энергоблока) 5 132 1886 7

Ровенская АЭС (4 энергоблока) 12 391 3772 10

Южно-Украинская АЭС (3 энергоблока) 19 738 2829 26

Запорожская АЭС (6 энергоблоков) 29 1334 5658 24

1 На период 1 августа 2016 года.
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ли это с фактом использования на Южно-Украин-
ской АЭС и Запорожской АЭС смешанного топлива 
(на Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС использу-
ется только топливо ОАО «ТВЭЛ»), вопрос остается 
открытым.

Аварий с реактором типа ВВЭР за время суще-
ствования атомной энергетики не было, однако энер-
гоблоки находятся в эксплуатации от 20 до 40 лет 
и ресурс станций подходит к концу (табл. 2) [7, 8].

Указанные обстоятельства заставляют глубоко за-
думаться о безопасности украинских АЭС и возрас-

тании вероятности трансграничных ЧС, затрагиваю-
щих территорию Российской Федерации.

Кроме того, 15 апреля 2016 года Государственная 
Дума Российской Федерации приняла постановле-
ние «О 30-летии чернобыльской трагедии и обе-
спечении ядерной безопасности в Европе на совре-
менном этапе» [2]. В постановлении отмечено, что 
в последние годы из-за безответственной позиции 
украинского руководства существенно ухудшилось 
состояние ядерной безопасности на Украине и в Ев-
ропе в целом:

Рис. Количество остановок на энергоблок за период 01.01.2014–01.08.2016.

Таблица 2
Сводная таблица ввода в эксплуатацию АЭС Украины

АЭС Энергоблок Ввод в эксплуатацию Окончание проектного срока 
эксплуатации2

Хмельницкая 1 (ВВЭР-1000) 1987 2017

Хмельницкая 2 (ВВЭР-1000) 2004 2034

Ровенская 1 (ВВЭР-440) 1980 2010 / 2030

Ровенская 2 (ВВЭР-440) 1981 2011 / 2031

Ровенская 3 (ВВЭР-1000) 1986 2016

Ровенская 4 (ВВЭР-1000) 2004 2034

Южно-Украинская 1 (ВВЭР-1000) 1983 2013 / 2023

Южно-Украинская 2 (ВВЭР-1000) 1985 2015 / 2025

Южно-Украинская 3 (ВВЭР-1000) 1989 2019

Запорожская 1 (ВВЭР-1000) 1984 2014

Запорожская 2 (ВВЭР-1000) 1985 2015

Запорожская 3 (ВВЭР-1000) 1986 2016

Запорожская 4 (ВВЭР-1000) 1987 2017

Запорожская 5 (ВВЭР-1000) 1989 2019

Запорожская 6 (ВВЭР-1000) 1995 2025

2 Без заливки выделены энергоблоки с действующим ресурсом, светло-серым цветом выделены энергоблоки с продлен-
ным сроком эксплуатации сверхпроектного, темно-серым цветом выделены энергоблоки, срок эксплуатации которых 
подходит к концу.
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нарушаются технологические требования эксплу-
атации атомных электростанций, что может привести 
к инцидентам;

украинские АЭС переходят на использование не-
авторизованного ядерного топлива производства аме-
риканской компании Westinghouse, что создает ситу-
ацию, при которой российский поставщик топлива 
должен будет снять гарантию;

тринадцать из пятнадцати действующих на Укра-
ине энергоблоков выработали или в ближайшие 
годы выработают установленный срок эксплуата-
ции. В этих условиях правительство Украины в на-
рушение международных норм и мер безопасности 
Международного агентства по атомной энергии  
(МАГАТЭ) принимает решение об увеличении мощ-
ности ряда АЭС без привлечения конструктора реак-
торной установки.

Продолжение внутриукраинского конфликта, от-
сутствие политической и экономической стабиль-
ности в стране, наличие неподконтрольных власти 
вооруженных группировок, в том числе террори-
стических, создают опасность неконтролируемого 
распространения в Европе и во всем мире хранимых 
в Чернобыле отработанных ядерных материалов, 
связанного с созданием в Чернобыльской зоне обще-
европейского хранилища ядерных отходов.1 августа 
2016 года Президентом Украины был подписан закон 
«О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Украины относительно урегулирования 
отдельных вопросов правового режима территории, 
подвергшейся радиоактивному загрязнению вслед-
ствие Чернобыльской катастрофы», который создает 
условия для выделения земли в зоне отчуждения для 
строительства Централизованного хранилища отра-
ботанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Закон вступил 
в силу через три дня, с 4 августа 2016 года [2, 5].

Факт опасных и масштабных последствий воз-
можных аварий на объектах топливно-энергетиче-
ского комплекса в результате террористических ак-
тов подтверждается подрывом опор ЛЭП 23 ноября 
2015 года в Херсонской области, что привело к не-
обходимости аварийной разгрузки атомных электро-
станций Украины (Запорожской АЭС на 350 МВт 
и Южно-Украинской АЭС на 150 МВт).

Все это создает серьезную угрозу ядерных аварий 
и крупномасштабного радиоактивного загрязнения 
территорий не только Украины и соседних госу-
дарств, но и всей Европы. С учетом вышеизложен-
ного, необходимо отказаться от политической конъ-
юнктуры в оценке состояния ядерной безопасности 
на Украине, принять все меры по защите населения 
государств Европы от угрозы техногенных катастроф 
на украинских АЭС и не допустить создания в центре 
Европы источника неконтролируемого распростра-
нения ядерных и радиоактивных материалов.

Что касается прикладной деятельности по защи-
те населения и территорий Российской Федерации 
от трансграничных ЧС, обусловленных авариями на 
украинских АЭС, то необходимо:

1) проведение научных исследований, направлен-
ных на детальную оценку риска указанных ЧС;

2) учет результатов оценки риска при планиро-
вании мероприятий гражданской обороны и защиты 
от ЧС приграничных субъектов Российской Федера-
ции;

3) повышение готовности и оперативности сил 
гражданской обороны и Единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации ЧС, предназна-
ченных для ликвидации последствий радиационных 
аварий.
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Отдельная глава посвящена рискам чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных изменениями климата.

Большое внимание уделено мерам адаптации на-
селения, территории и экономики  к  наблюдаемым и 
грядущим изменениям климата. 

Книга может представлять интерес для работни-
ков администраций субъектов РФ и муниципальных 
образований, работников органов управления РСЧС, 
слушателей учебных заведений МЧС России, а также 
широкого круга читателей, интересующихся послед-
ствиями изменения климата. 
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Ситуационные центры (далее  —   СЦ) Глав субъек-
тов Российской Федерации (далее  —   РФ), создавае-
мые и модернизируемые в регионах в рамках реали-
зации общегосударственной программы по развитию 
системы распределенных ситуационных центров 
(далее  —   СРСЦ), предназначены для обеспечения 
деятельности руководителей субъектов РФ, руководи-
телей органов государственной власти субъекта РФ, 
руководителей органов местного самоуправления, 
а также возглавляемых ими коллегиальных органов 
при выполнении функций государственного управле-
ния субъектом РФ и подчиненными муниципальными 
образованиями. Создание системы носит комплекс-
ный межведомственный характер, направленный на 
совершенствование информационно-технологической 
и информационно-коммуникационной инфраструкту-
ры государственного управления в целом.

Обеспечение комплексной безопасности субъекта 
РФ является неотъемлемой задачей органов государ-
ственной власти региона и строится на основании 
принципов рациональной достаточности и эффек-
тивности.

Правительством Ярославской области, в тесном 
сотрудничестве с главным управлением МЧС России 
по Ярославской области, с 2008 года ведется плано-
мерная работа по созданию и совершенствованию 
подсистемы мониторинга безопасности объектов 
(далее  —   ПМБО), которая обеспечивает решение за-
дач безопасного развития региона: сбор и обработку 
информации о состоянии дел в регионе, мониторинг 
реализации стратегических национальных приорите-
тов, решение задач безопасного развития регионов, 
а также управление регионом в случае возникнове-
ния кризисных ситуаций и происшествий.

Правительство Ярославской области занимается 
миграцией системы со старой архитектуры в новую 
(более легкий вариант, с точки зрения присоедине-
ния новых рабочих мест). Сейчас туда мигрируют 
все исторические данные, и постепенно она вводит-
ся в режим повседневной деятельности с контуром: 
территориальные подразделения МВД России, МЧС 
России, МО России, ФСБ + ОМСУ (см. рис. 1).

Вместе с тем, как показывает этот опыт создания 
системы комплексной безопасности региона, нельзя 
останавливаться только на задачах текущего управ-
ления инцидентами (кризисными ситуациями и про-
исшествиями).

В рамках второй очереди создания системы боль-
шое внимание будет уделено реализации функций 
средне- и долгосрочного планирования в сфере ком-
плексной безопасности: мониторингу показателей 
обеспечения национальной безопасности, анализу 
и прогнозированию измеримых показателей, реше-
нию задач сценарного моделирования, территориаль-
ному планированию безопасного развития региона 
и планированию профилактических мероприятий 
в сфере комплексной безопасности.

Это позволит перейти на качественно иной уро-
вень управления процессами в сфере комплексной 
безопасности: от решения задач управления инци-

дентами (кризисными ситуациями и происшестви-
ями) к управлению рисками (т. е. ранжирование ри-
сков угроз безопасности субъекта РФ, планирование 
комплексов мероприятий по достижению приемле-
мых рисков, планирование потребностей в людских, 
материальных, финансовых и иных ресурсах), а так-
же управлению программами и проектами в сфе-
ре комплексной безопасности (т. е. решение задач 
стратегического планирования путем формирования 
и поддержания силами обеспечения национальной 
безопасности внутренних и внешних условий, бла-
гоприятных для реализации стратегических нацио-
нальных приоритетов).

Возрастающее влияние политических факто-
ров на экономические процессы, а также попытки 
применения отдельными государствами экономиче-
ских методов, инструментов финансовой, торговой, 
инвестиционной и технологической политики для 
решения своих геополитических задач ослабляют 
устойчивость системы международных экономиче-
ских отношений. На фоне структурных дисбалансов 
в мировой экономике и финансовой системе, ра-
стущей суверенной задолженности, волатильности 
рынка энергоресурсов сохраняется высокий риск 
повторения масштабных финансово-экономических 
кризисов.

Сейчас ведется работа по планомерной модерни-
зации ПМБО. Реализованные в ней алгоритмы про-
гнозирования развития кризисных ситуаций, оценки 
возможного социального и экономического ущерба, 
оценки потребности в необходимых силах и сред-
ствах уже сейчас позволяют решать весь спектр задач 
управления инцидентами (кризисными ситуациями 
и происшествиями).

Дальнейшее развитие системы видится в реше-
нии следующих задач:

1. Интеграция ПМБО с автоматизированными си-
стемами в целях формирования единого информаци-
онного пространства сбора и обработки информации 
в целях информационно-аналитической поддержки 
принятия управленческих решений в сфере ком-
плексной безопасности субъекта РФ (см. рис.), вклю-
чая:

системы комплексного мониторинга обстановки 
на территории субъекта РФ;

автоматизированные системы территориальных 
органов ФОИВ;

информационно-аналитические системы, обеспе-
чивающие функции государственного управления 
субъектом РФ в социально-экономической и обще-
ственно-политической сферах;

совершенствование функционала ПМБО, в том 
числе:

реализация задач планирования государственных 
программ и иных мероприятий;

оценка ресурсообеспеченности осуществляемых 
программ и проектов, а также планирование, созда-
ние, освежение, использование и утилизацию необ-
ходимых запасов материальных, технических, фи-
нансовых и иных ресурсов;
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контроль исполнения и оценка эффективности 
осуществляемых государственных программ и иных 
мероприятий;

2. Мониторинг показателей национальной безо-
пасности в целях реализации стратегических нацио-
нальных приоритетов и эффективной защиты нацио-
нальных интересов, в том числе:

долго- и среднесрочное планирование безопасно-
го социально-экономического развития субъекта РФ;

контроль реализации документов стратегического 
планирования субъекта РФ;

оценка эффективности реализуемых программ 
и проектов на основе анализа динамики изменения 
программных показателей.

Решение вышеперечисленных задач позволит 
в полной мере реализовать требования действующих 
нормативно-правовых актов и нормативно-методи-
ческих документов, регламентирующих обеспечение 
функций государственного управления субъектом РФ 
в целях безопасного развития региона.
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Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году при-
вела к радиоактивному загрязнению значительных 
территорий европейской части Российской Феде-
рации и сопредельных государств, охватив почти  
60 тысяч км2 площадей в 14 субъектах РФ, загрязнен-
ных цезием-137 с плотностью более 1,0 Ku/км2, где 
в более 4-х тысячах населенных пунктов (далее  —   
НП) проживает более 1,5 млн человек [1].

Защитные меры, проведенные после аварии, зна-
чительно снизили облучение населения загрязнен-
ных территорий и воздействие радиации на их здо-
ровье. Тем не менее, эта авария была гуманитарной 
катастрофой и имела значительные последствия для 
здоровья людей и состояния окружающей среды, 
а также значительные социально-экономические по-
следствия. Она разрушила экономику пострадавших 
районов и привела к значительной психологической 
напряженности населения, связанной со страхом за 
свое здоровье и здоровье своих детей, усугубленной 
обнищанием населения, деградацией экономики как 
в результате аварии на ЧАЭС, так и в результате «пе-
рестроечных» процессов. [2]

В результате аварии на ЧАЭС наиболее интен-
сивно оказалась загрязнена Брянская область: в ее 
юго-западных районах есть территории с радиоак-
тивным загрязнением почвы выше 40 Ки/км2. Значи-
тельно пострадали также Тульская, Калужская и Ор-
ловская области. Кроме этих четырех областей еще 
в 10 регионах страны имеются населенные пункты, 
расположенные в зонах радиоактивного загрязнения.

В настоящее время, по прошествии трех десяти-
летий после аварии, можно констатировать, что дозы 
облучения населения вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС значительно снизились и не пред-
ставляют непосредственной угрозы для здоровья. 
В целом, радиационную обстановку на пострадав-
ших территориях можно считать удовлетворитель-
ной, кроме некоторых районов Брянской области. По 
данным радиационно-гигиенической паспортизации, 
структура коллективных доз облучения населения 
юго-западных районов Брянской области отличается 
от структуры по области.

Вопросы социальной защиты пострадавшего 
от аварии населения регулируются Законом РФ от 
15.05.1991 № 1244–1 «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Указан-
ным актом определено, что основными показателями 
для принятия решения о необходимости проведения 
защитных мероприятий, а также возмещения вреда, 
являются плотность радиоактивного загрязнения по-
чвы 137 Cs (определяется Росгидрометом) и уровень 
дозы облучения населения (определяется величиной 
СГЭД90 Роспотребнадзором).

Действие Закона распространяется на радиоак-
тивно загрязненные территории, на которых, начи-
ная с 1991 года, среднегодовая эффективная эквива-
лентная доза облучения населения превышает 1 мЗв  
(0,1 бэр), а плотность радиоактивного загрязнения 
почвы цезием-137 превышает 1 Ки/кв. км.

Указанные радиоактивно загрязненные террито-
рии согласно ст. 7–11 «чернобыльского» закона под-
разделяются на следующие зоны:

зона отчуждения; (территории, из которых в со-
ответствии с Нормами радиационной безопасности 
в 1986–1987 годах население было эвакуировано);

зона отселения (территория с плотностью за-
грязнения почв цезием-137 свыше 15 Ки/кв.км, или 
стронцием-90 —  свыше 3 Ки/кв.км, или плутони-
ем-239, 240 —  свыше 0,1 Ки/кв.км);

зона проживания с правом на отселение (терри-
тория с плотностью загрязнения почв цезием-137 от  
5 до 15 Ки/кв.км);

зона проживания с льготным социально-экономи-
ческим статусом (территория с плотностью загрязне-
ния почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/кв.км, и условием 
непревышения среднегодовой эффективной эквива-
лентной дозы облучения населения 1 мЗв).

Границы этих зон и перечень населенных пунктов, 
находящихся в них, устанавливаются в зависимости 
от изменения радиационной обстановки и с учетом 
других факторов и пересматриваются Правитель-
ством Российской Федерации не реже чем один раз 
в пять лет (ст. 7 Закона).

Кроме того, статья 7 Закона предусматривает, 
что на безопасность жизнедеятельности населения 
на радиоактивно загрязненных территориях влияет 
ряд факторов, определяющих социально-экономиче-
ские условия. Эти факторы обусловлены созданием 
хозяйственной экологической структуры, обеспечи-
вающей улучшение качества жизни населения выше 
среднего уровня (показателями качества жизни явля-
ются —  уровень развития инфраструктуры, уровень 
медицинского обслуживания, демографическая об-
становка, уровень безработицы, миграционные про-
цессы).

Во исполнение нормы чернобыльского закона 
по пересмотру границ зон радиоактивного загрязне-
ния вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и перечня населенных пунктов, находящихся в них, 
Правительством Российской Федерации было дано 
поручение федеральным органам исполнительной 
власти подготовить проект нормативного правового 
акта, предусматривающий утверждение новой редак-
ции перечня населенных пунктов (далее —  перечень).

Проект постановления об утверждении перечня, 
подготовленный в соответствии с актуальными дан-
ными Роспотребнадзора, Росгидромета и Росстата, 
а также с учетом позиции Минфина России и Мин-
труда России о необходимости пересмотра перечня 
только на основании данных об изменении радиаци-
онной обстановки, был внесен МЧС России в Прави-
тельство Российской Федерации.

В соответствии с данным перечнем, из 4413 на-
селенных пунктов (общая численность населения 
свыше 1,5 млн человек) подлежит исключению 2252 
населенных пункта (население около 600 тыс. чело-
век). Так, при утверждении данного варианта переч-
ня прекратилось бы предоставление мер социальной 
поддержки более 72 тыс. человек в Брянской обла-
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сти, более 188 тыс. человек в Тульской области, более 
65 тыс. человек в Орловской области и т. д.

Проект постановления вызвал широкий обще-
ственный резонанс. Только по результатам обще-
ственного обсуждения получено более семи тысяч 
отрицательных отзывов граждан и общественных 
объединений.

Учитывая данное обстоятельство, внесенный 
проект постановления был возвращен с поручени-
ем Правительства Российской Федерации заинтере-
сованным федеральным органам исполнительной 
власти с обязательным участием органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
проработать вопрос минимизации социально-эконо-
мических последствий при пересмотре перечня.

По результатам проработки указанного вопроса 
был подготовлен проект редакции перечня, пред-
усматривающий перевод 383 населенных пунктов 
в зоны с меньшим уровнем радиоактивного загряз-
нения, а также исключение из него 558 населенных 
пунктов, не имеющих постоянного населения.

Одновременно, в соответствии с поручениями 
Правительства Российской Федерации, была орга-
низована работа по пересмотру проекта перечня 
с учетом социально-экономических факторов, опре-
деляющих уровень жизни населения, социальную 
и инвестиционную привлекательность подвергшихся 
радиационному воздействию территорий.

МЧС России была организована работа по ком-
плексным обследованиям населенных пунктов, на-
ходящихся в границах зон радиоактивного загрязне-
ния вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
сводными рабочими группами (комиссиями). В це-
лях обеспечения проведения комплексности и до-
стоверности обследований в состав комиссии были 
включены представители уполномоченных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных районов, представители 
территориальных органов Росгидромета, Роспотреб-
надзора, Росстата, других федеральных органов ис-
полнительной власти, общественных объединений 
граждан, а также представителей экспертного и науч-
ного сообщества.

В целях методического обеспечения деятельности 
рабочих групп (комиссий) по комплексному обследо-
ванию территорий сотрудниками ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
МЧС России были подготовлены и направлены в за-
интересованные субъекты Российской Федерации 
«Рекомендации по проведению комплексных обсле-
дований населенных пунктов, подвергшихся радио-
активному загрязнению вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», а также типовая форма «Па-
спорта безопасности жизнедеятельности населения, 
проживающего в населенном пункте, подвергшемся 
радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» [3].

По результатам обследований необходимо было 
определить радиоэкологическое и социально-эконо-
мическое состояние населенных пунктов, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС, и их готовность 
к исключению из перечня или изменению их статуса.

В результате проведения комплексных обследо-
ваний комиссией заполнялся паспорт безопасности 
жизнедеятельности населения, проживающего в на-
селенном пункте, подвергшемся радиоактивному за-
грязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (далее  —   паспорт). Типовая форма паспорта без-
опасности жизнедеятельности населения содержала 
26 заполняемых позиций, отражающих общие сведе-
ния (на 1 января 2015 года) об обследуемом населен-
ном пункте, показатели, характеризующие демографи-
ческое состояние населенного пункта, радиационную 
обстановку, миграционные процессы, социально-эко-
номическую обстановку, медицинское обеспечение.

По результатам проведения обследования комис-
сия вносила предложения в МЧС России о готовно-
сти населенного пункта к исключению из перечня или 
изменению его статуса. Если при переводе населен-
ного пункта из одной статусной зоны в другую при-
нимался во внимание лишь радиационный фактор, то 
при рассмотрении вопроса об исключении пункта из 
Перечня учитывается состояние хозяйственно-эколо-
гической структуры, обеспечивающей качество жиз-
ни населения выше среднего уровня (ст. 11 Закона 
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244–1).

Решение отражалось в паспорте, который под-
писывался всеми членами комиссии по проведению 
обследований. Кроме того, паспорт согласовывал-
ся с руководителем муниципального образования, 
в состав которого входил обследуемый населенный 
пункт, и утверждался руководителем субъекта Рос-
сийской Федерации.

По результатам комплексных обследований выяс-
нилось, что в населенных пунктах зоны проживания 
с льготным социально-экономическим статусом сло-
жилась наиболее сложная социально-экономическая 
ситуация.

По данным МЧС России, обеспеченность населе-
ния этой зоны проживания объектами газо-, тепло-, 
водоснабжения составляет от 60% до 80%. Доступ 
населения, проживающего на радиоактивно загряз-
ненных территориях, к специализированной меди-
цинской помощи органичен из-за значительного 
расстояния до районных и областных лечебных уч-
реждений.

Руководители органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации отмечали, что ис-
ключение населенных пунктов из перечня повлечет 
снижение качества жизни населения на данных тер-
риториях и создаст социальную напряженность сре-
ди жителей.

Массовый психофизиологический стресс насе-
ления непосредственно после катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС в 1986 г., а затем признание на за-
конодательном уровне миллионов граждан, которые 
проживают на РЗТ и которые принимали участие 
в ликвидации последствий аварии, «жертвами» Чер-
нобыля, пострадавшими, привели к формированию 
социально-психологической напряженности, которая 
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детерминирована неадекватной информацией о по-
следствиях аварии, реализуемыми контрмерами, со-
циальными льготами и компенсациями.

За последние 10 лет отмечено выраженное сниже-
ние факторов социально-психологической напряжен-
ности и социальной дезадаптации, обеспокоенность 
населения РЗТ проблемами, связанными со «здоро-
вьем», «личностными психологическими изменени-
ями» и «социально-психологическими проблемами 
взаимоотношений». Это отражает позитивные ре-
зультаты реализации комплекса социально-экономи-
ческих, медико-психологических мероприятий по 
реабилитации населения РЗТ (см. рис.).

Однако отмечено, что менее социально-психоло-
гическими проблемами обеспокоены жители наибо-
лее радиоактивно загрязненной зоны отселения. Этот 
парадоксальный на первый взгляд факт, может быть 
интерпретирован следующим образом —  на протяже-
нии всего периода после чернобыльской аварии про-
исходил отток населения из зон с высоким уровнем 

загрязнения. Это происходило как в рамках государ-
ственной программы переселения, так и по собствен-
ной инициативе жителей. Таким образом, многие 
люди, сильно обеспокоенные влиянием радиацион-
ного фактора, покинули эту территорию, что, безус-
ловно, внесло свой вклад в наблюдаемую статистику.

Наибольшую степень обеспокоенности пробле-
мами здоровья, личностными психологическими 
изменениями высказывают жители районов со льгот-
ным социально-экономическим статусом и жители 
зоны с правом на отселение. Причиной этого явля-
ются опасения жителей анализируемых территорий, 
связанные с угрозой потерять льготный статус вслед-
ствие вывода населенных пунктов из Перечня [4].

Выводы

1. Очень важной составляющей всей работы по 
изменению Перечня является информированность 
населения. Недооценка этого направления чревата 

Рис. Социально-психологические проблемы жизнедеятельности населения различных статусных зон по результатам 
мониторинга 2013–2014 гг.
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серьезными негативными последствиями. При отсут-
ствии у людей достоверных сведений по интересую-
щим их вопросам среди населения нередко начинают 
циркулировать различные ложные слухи, что, в ко-
нечном итоге, способствует росту социальной напря-
женности. [5]

2. В дальнейшем при организации работы по 
пересмотру перечня населенных пунктов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
необходимо основным акцентом определить инфор-
мационную работу с пострадавшим населением чер-
нобыльской зоны, учитывая 30-летний опыт преодо-
ления последствий аварии.

3. Согласно предложениям научного сообщества 
и международных организаций, для повышения ре-
ального уровня жизни населения и переходу его 
к нормальной жизнедеятельности необходимо разра-
ботать программы переходного периода.
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В рамках реализации и выполнения мероприя-
тий федеральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013–2020 го-
дах» [1] сотрудниками «Центра мониторинга 
ликвидации последствий дорожно-транспорт-
ных происшествий» ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
[2] непрерывно осуществляется сбор и учет 
сведений об организации деятельности пожар-
но-спасательных подразделений (далее —  ПСП)
территориальных органов МЧС России по совер-
шенствованию системы спасения пострадавших 
в дорожно-транспортных происшествиях (далее —  
ДТП) с использованием ресурса федеральной госу-
дарственной информационной системы «Информационно- 
аналитическая система в области ликвидации по-
следствий дорожно-транспортных происшествий» 
(далее —  ИАС-ДТП) [4] и официальных данных 
ГУОБДД МВД России [3].

В I полугодии 2016 года в Российской Федера-
ции произошло 72 886 (–9,2%)дорожно-транспорт-
ных происшествий, в результате которых погибло 
8149 (–17,1%)человек, а 92 321 (–8,7%) человек полу-
чили ранения. Коэффициент тяжести последствий 
составил 8,1 (8 погибших на 100 пострадавших).

Пожарно-спасательными подразделениями в I  
полугодии 2016 года осуществлено 50 750 (–14,4%) 
выездов на ДТП. Помощь оказана 46 009 гражданам 
(–6,9%), из них спасено 20 589 человек (деблокиро-
вано 5880 человек), первая помощь оказана 27  124 
пострадавшим, психологическая помощь оказана 146 
гражданам, иная помощь оказана 14 040 гражданам 
(рис. 1).

В I полугодии 2016 года из общего числа спасен-
ных на месте ДТП граждан сердечно-легочная реа-
нимация до появления признаков жизни проведена 
для 250 (–90%) пострадавших, временная остановка 
наружного кровотечения с наложением давящих по-
вязок —  6490 (–6,1%) пострадавшим, деблокировано 
5880 (–32%) пострадавших, для 457 (–55,9%) постра-
давших проведено восстановление и поддержание 

проходимости дыхательных путей, окклюзионная 
(герметизирующая) повязка при ранении грудной 
клетки наложена 608 (–50,8%) гражданам, иммоби-
лизация проведена 6661 (–8%) пострадавшему, ме-
дицинская помощь силами и средствами аттестован-
ной медицинской службы МЧС России оказана 1042 
(67,7%) пострадавшим, авиацией МЧС России транс-
портировано в лечебно-профилактические учрежде-
ния 4 (–33%) пострадавших (рис. 2).

Количество граждан, отнесенных к категории 
«оказана первая помощь», по видам оказанной помо-
щи в I полугодии 2016 года распределились следую-
щим образом:

контроль состояния (сознание, дыхание, крово- 
обращение) обеспечен 10 192 (–51%) пострадавшим;

допсихологическая помощь (поддержка) оказана 
7962 (–56,5%) пострадавшим;

повязки при травмах различных областей тела на-
ложены 9142 (–28%) гражданам;

1244 (–68%) пострадавшим зафиксировали шей-
ный отдел позвоночника;

наземными силами и средствами ПСП в лечеб-
но-профилактические учреждения транспортировано 
1815 (–15,8%) граждан;

местное охлаждение при травмах, термических 
ожогах и иных воздействиях высоких температур 
или теплового излучения проведено для 149 (–82%) 
пострадавших;

прекращение воздействия опасных химических 
веществ на пострадавшего (удаление с поврежден-
ной поверхности и промывание поврежденной по-
верхности проточной водой) для 10 (–56,5%) постра-
давших (рис. 3).

Всего, при реагировании ПСП на ДТП в I по-
лугодии 2016 года проведено 76 799 работ (техно-
логических операций), среднее время прибытия 
к месту ДТП составило 6,7 минуты. Коэффициент 
реагирования (далее —  k) в целом по стране соста-
вил 0,84 (–0,07) или 84% (реагирование на 8 ДТП 
из 10-ти).

Рис. 1. Оказание помощи пострадавшим в I полугодии 2016 года, в абсолютных значениях (чел.)
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В абсолютных значениях реагирование ПСП на 
ДТП составило: г. Севастополь —  31 (–22,5%) вы-
езд, Республика Крым —  46 выездов (–35,2%), г. Мо-
сква —  862* (–16,4%) выезда, Северо-Кавказский 
региональный центр —  2363 (–12,8%) выезда, Даль-
невосточный региональный центр —  2633 (–10,1%) 
выезда, Уральский региональный центр– 3866 
(–14,4%) выездов, Южный региональный центр– 
4735(–9,8%) выездов, Сибирский региональный 
центр– 6245 (–17,5%) выездов, Северо-Западный 
региональный центр  —  7272 (–16,5%) выезда, При-
волжский региональный центр —  10 500 (–19,5%) 
выездов, Центральный региональный центр – 12 196 
(–8,9%) выездов (рис. 4).

Выезды ПСП на различные виды ДТП распреде-
лились следующим образом (рис. 5):

ДТП с пострадавшими (включая 1 и более техни-
ческих средств —  далее ТС) —  40604 выезда (80%) 
(–17,7% к аналогичному периоду прошлого года —  
далее АППГ);

ДТП без пострадавших —  4294 выезда (8%)
(+48,9% к АППГ);

ДТП с участием пешеходов —  5852 выезда (12%) 
(–16,6% к АППГ).

Наиболее высокий коэффициент реагирования 
ПСП на ДТП в Северо-Западном k = 1 и Централь-
ном региональных центрах k = 0,99 (выезд на каждое 
ДТП), наиболее низкий в Северо-Кавказском регио-
нальном центре —  k = 0,73 (выезд на 7 ДТП из 10).

По субъектам Российской Федерации, на осно-
вании представленных данных: лучшие показатели 
в республиках Карелия, Коми, Ингушетия; Красно-
ярском, Хабаровском краях; Белгородской, Брянской, 
Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Смоленской, 
Ярославской областях; г. Санкт-Петербурге (k = 1) 
(выезд на каждое ДТП). Худший показатель в Сверд-
ловской области (k = 0,27) (выезд на 2 ДТП из 5-ти).

Коэффициент реагирования на ДТП в Приволж-
ском региональном центре (k = 0,8), Сибирском ре-
гиональном центре (k = 0,89), Дальневосточном ре-

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

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

Рис. 3. Количество пострадавших, отнесенных к категории «оказана первая помощь» по видам проведенных работ (чел.)
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Рис. 4. Реагирование ПСП на ДТП в I полугодии 2016 года, в абсолютных значениях (чел.)

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

Рис. 6. Коэффициент реагирования ПСП на ДТП в I полугодии 2016 года

гиональном центре (k = 0,9), Южном региональном 
центре (k = 0,75), Уральском региональном центре 
(k = 0,8). 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 
в Приволжском региональном центре —  5,8 минуты; 
худшие —  в Уральском региональном центре —  8,8 
минуты, в Республике Крым —  11,6 минуты, в г. Се-
вастополь —  9,9 минуты.

По субъектам РФ: лучшее время —  в Чукотском 
автономном округе —  2,9 минуты, худшее время —  
в Ненецком автономном округе — 27,8 минуты.
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Среднее время прибытия к месту ДТП в Южном 
региональном центре составило 6,7 минуты, Севе-
ро-Кавказском региональном центре —  6,1 минуты, 
Северо-Западном региональном центре — 6,9 ми-
нуты, Центральном региональном центре —  6,7 ми-
нуты, Дальневосточном региональном центре —  7 
минут, г. Москве —  7,3 минуты, Сибирском регио-
нальном центре —  7,2 минуты (рис. 7).

В I полугодии 2016 года силами ПСП при лик-
видации последствий ДТП проведено 76 799 работ  
(в I полугодии 2015 года —  101 298 работ).

Удельный вес операций по деблокированию по-
страдавших из транспортных средств составил 6% 

(деблокировано 5880 человек), по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим —  32% (помощь оказана 
27 124 гражданам).

На операции по стабилизации транспортных 
средств пришлось 9% от общего количества ра-
бот, на работы, не требующие применения аварий-
но-спасательного инструмента, —  13%, на иные ра-
боты —  28%, на операции по деблокированию тел 
погибших —  1,8%. На выезды без проведения работ 
приходится 7% случаев, ликвидация вторичных по-
ражающих факторов составила 3% от общего коли-
чества случаев реагирования, возврат на маршруте 
следования —  0,2% (рис. 8).

Рис. 7. Среднее время прибытия к месту ДТП в I полугодии 2016 года, в минутах

Рис. 8. Работы при ликвидации последствий ДТП в I полугодии 2016 года, удельный вес
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В I полугодии 2016 года в Российской Федерации 
по данным ГУОБДД МВД России зафиксировано 
снижение количества:

ДТП с пострадавшими на 9,2% к —  АППГ (72 886 
ед.);

летальных исходов на 17,1% к АППГ (8149 чел.);
раненых в ДТП на 8,7% к АППГ (92 321 чел.).
Коэффициент тяжести последствий снизился по от-

ношению к АППГ на 0,8 (в 2015 г. — 8,9, в 2016 г. — 8,1).
По результатам мониторинга и проведенного ана-

лиза реагирования ПСП на ДТП установлено [5]:
1. В условиях снижения общих показателей ава-

рийности на авто- мототранспорте в Российской Фе-
дерации в I полугодии 2016 года наблюдается сниже-
ние количества реагирования на ДТП в абсолютных 
значениях, при этом коэффициент реагирования ПСП 
на ДТП (доля участия) также изменился.

Так, реагирование пожарно-спасательных под-
разделений на дорожно-транспортные происшествия 
в I полугодии 2016 года в абсолютных значениях 
составило 50 750 (–14,4%) выездов. При этом коэф-
фициент реагирования снизился на 0,07% к АППГ 
(2015 г. — 0,91; 2016 г. — 0,84), реагирование осу-
ществлялось на 8 ДТП из 10-ти.

2. По территориальным органам МЧС России 
значительная положительная динамика реагирова-
ния пожарно-спасательных подразделений на ДТП 
отмечена в Ненецком автономном округе (+166,7%), 
Белгородской области (+16,8%), Удмуртской респу-
блике (+57,9%), а также в Чукотском автономном 
округе(+16,7%).

Предположительно указанный рост реагирования 
является следствием высококачественной организа-
ционной работы в части постановки задач по реаги-
рованию на ДТП, контроля территориальных органов 
управления, высокого уровня исполнения Регламента 
по мониторингу и учёту сведений о реагировании 
ПСП на ДТП, а также своевременного полного ме-
тодического обеспечения в области ликвидации по-
следствий ДТП.

Вместе с тем, в ряде субъектов РФ отмечено 
снижение показателей реагирования ПСП на ДТП: 
Архангельская область (–34,9%), Ленинградская об-
ласть (–37,3%), Орловская область (–30,5%), Ярос-
лавская область (–33,2%), Республика Северная 
Осетия-Алания (–35,5%), Республика Марий-Эл 
(–48,3%), Кировская область (–42,7%), Самарская 
область (–38,6%), Саратовская область (–35,8%), 
Республика Бурятия (–36,6%), Кемеровская область 
(–30,9%), Еврейская автономная область(–49,3%), 
а также Магаданская область (–69%).

В качестве основных причин снижения показате-
лей реагирования ПСП на ДТП в данных субъектах 
можно назвать снижение общего количества ДТП.

Кроме того, одной из причин снижения пока-
зателей может являться низкая исполнительская 
дисциплина ответственных лиц в части невнесения 
сведений в базу данных ИАС-ДТП в соответствии 
с Регламентом ведения территориальными органами 

МЧС России информационных ресурсов в области 
развития системы спасения пострадавших в ДТП[6], 
а именно —  несвоевременная корректировка карто-
чек базы данных ИАС-ДТП.

3. За отчётный период в 15 субъектах РФ по све-
дениям, представленным в базе данных ИАС-ДТП, 
коэффициент реагирования составил 1 (100%). Зна-
чительный рост показателя отмечается в Ненецком 
автономном округе (+37%), Брянской области (+23%) 
Костромской области (+15%), Московской области 
(+12%), Краснодарском крае (+12%), Ханты-Ман-
сийском автономном округе (+11%), Алтайском крае 
(+12%) и Чукотском автономном округе (+12%).

Одновременно в ряде территориальных органов 
МЧС России отмечена отрицательная динамика ко-
эффициента реагирования: Архангельская область 
(–18%), Ленинградская область (–32%), Республика 
Калмыкия (–16%), Волгоградская область (–19%), 
Ростовская область (–42%), Республика Северная 
Осетия-Алания (–31%), Кировская область (–31%), 
Нижегородская область (–21%), Саратовская область 
(–35%), Республика Бурятия (–17%), Забайкальский 
край (–16%), Новосибирская область (–17%), Мага-
данская область (–63%), Еврейская автономная об-
ласть (–26%).
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За последние несколько лет технология обра-
щения пользователей с космической информацией 
претерпела качественные изменения (рис. 1) в на-
правлениях оперативности доступа, возможности са-
мостоятельной (без участия оператора космических 
систем)визуализации и отбора интересующих дан-
ных, создания собственных информационных про-
дуктов (включая киберкартографирование и модели-
рование). Как известно, в технологическом смысле 
под термином «информационный сервис» понимает-
ся аппаратно-программная среда, предоставляющая 
пользователю набор функций по глубокой темати-
ческой обработке данных [1]. Ее развитие идет в на-
правлении формирования сервис-ориентированной 
интернет-инфраструктуры, которая рассматривает 
«сервис»и как геоинформационную систему (ГИС), 
и как услугу по предоставлению тематических ин-
формационных продуктов, отвечающих критериям 
пользователя. Продукты распространяются через ин-
формационные веб-сервисы в их различных стандар-
тах, клиентские приложения, геопорталы и ГИС. При 
этом основная особенность современных информа-
ционных продуктов заключается в том, что они, как 
правило, формируются не только на основе мульти-
спектральных, гиперспектральных и радиолокацион-
ных данных космического мониторинга, но и на ос-
нове информации, полученной из других источников 
(картографической, статистической, метео и иной 
информации).

В ходе систематизации и анализа зарубежных ин-
формационных продуктов и сервисов, оперирующих 
с мульти-(гипер)спектральными и радиолокационны-

ми данными, были выбраны те из них, которые могли 
бы представлять наибольший интерес для потреби-
телей в России и СНГ. Это —  продукты европейско-
го концерна AIRBUS DEFENCE AND SPACE (МКА 
Pleiades, и Terra SAR-X), немецкой компании Black 
Bridge AG (МКА Rapid Eye), американских компаний 
SKYBOX IMAGING (группировки МКА Sky Sat) 
и DIGITAL GLOBE (МКА World View 1, 2; Quick Bird, 
Geo Eye, Ikonos). Заслуживает внимания и известный 
европейский проект GMES/COPERNICUS, который 
предлагает пользователям результаты мониторинга 
последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) на осно-
ве автоматизированной обработки данных от ряда 
европейских космических систем. Интерес для поль-
зователей, с точки зрения комплексного использова-
ния мульти-(гипер)спектральных данных ДЗЗ, может 
представлять функциональная подсистема LANCE 
в составе «насовской» системы EOSDIS, которая 
обеспечивает оперативный (менее чем через 3 часа 
от момента наблюдения) доступ к данным MODIS, 
OMI, AIRS и MLS (это около ста информационных 
продуктов общим объемом 2–2,5 Тбайт).Среди зару-
бежных геоинформационных интернет-сервисов гло-
бального и регионального мониторинга были выбра-
ны представляющие практический интерес как при 
решении природоохранных и социально-экономиче-
ских задач, так и в ходе разработки отечественных ап-
паратно-программных средств, которые будут опери-
ровать с данными группировки малых космических 
аппаратов (МКА). В самостоятельную группу были 
объединены отраслевые зарубежные геоинформа-
ционные интернет-сервисы, которые представлены 

Рис. 1. Тенденции в обработке и использовании данных ДЗЗ из космоса
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разработками Индийского космического агентства 
(мониторинг чрезвычайных ситуаций), государствен-
ных структур Евросоюза, США и Китая (мониторинг 
сельского хозяйства), Греции (мониторинг лесных 
пожаров) и Франции (мониторинг ионосферы). Од-
нако в складывающейся внешнеполитической си-
туации вокруг России перспективы доступа к ним 
российских потребителей становятся весьма неопре-
деленными.

Среди интернет-сервисов зарубежных коммерче-
ских компаний, по все тем же критериям, были ото-
браны разработки уже упомянутых выше DIGITAL 
GLOBE и AIRBUS DEFENCE and SPACE, немецкой 
ATLOGIS и американских SATELLITE IMAGING 
CORPORATION и AEROMETRIC, а также —  ин-
дийской AAB Sy S. Наряду с предоставлением 
пользователям информационных продуктов на ос-
нове тематически обработанных данных сверхвы-
сокого разрешения при создании пользовательских 
ГИС-приложений, они все более активно использу-
ют «облачные» технологии обработки данных, что 
обеспечивает пользователям возможность работы 
с актуализированной геопространственной инфор-
мацией непосредственно со своих персональных 
компьютеров, геопорталов и мобильных устройств, 
в том числе —  из внутрикорпоративных сетей.

Самыми популярными геопорталами, через кото-
рые сегодня оперативно распространяется информа-
ция космического мониторинга, являются Geo Store, 
Image Finderи Eye Find. Пользовательские возможно-
сти таких порталов характеризуются комплексной ра-
ботой с оптико-электронными и радиолокационными 
данными спутников Pleiades, Spot 2–7, TerraSAR-X, 
заказом съемки непосредственно через интерфейс 
портала GeoStore с оперативностью 6 часов, возмож-
ностью выбора различных вариантов формирования 
требуемых участков съемки (МКА World View 1, 
2; Quick Bird, Geo Eye, Ikonos), поиска космосним-
ков по собственным критериям пользователя и ис-
ключением блокировки его запросов (портал Image 
Finder), работой со стандартными информационны-
ми продуктами МКА Rapid Eye (портал Eye Find). 
Индийский интернет-портал BHUVAN/BHUVAN 
PARICHAD разработки Индийской организации 
космических исследований (ISRO) примечателен 
с точки зрения работы с 2D/3D мультисенсорными, 
мультиплатформенными и мультивременными изо-
бражениями с возможностью дополнительного нало-
жения тематической информации.

Анализ возможностей российских информаци-
онных продуктов и сервисов с точки зрения обе-
спечения различных категорий потребителей осу-
ществлялось по тем же критериям: к настоящему 
времени существует весьма обширный перечень, 
начиная от космических снимков и заканчивая ре-
зультатами их тематической обработки. В качестве 
востребованных информационных продуктов при-
ведены разработки Научного центра оперативного 
мониторинга Земли (НЦ ОМЗ)[2]как официального 
государственного оператора российских космиче-

ских систем ДЗЗ и Федерального агентства Рослес-
хоз, как государственной структуры, которая одной 
из первых стала использовать космическую инфор-
мацию в своей повседневной практической деятель-
ности —  оперативные и тематические информаци-
онные продукты (векторные и растровые продукты, 
карты, цифровые модели рельефа (ЦМР) и цифро-
вые модели местности (ЦММ)) в сферах монито-
ринга ЧС, недро- и природопользования, сельского 
и лесного хозяйства. В России насчитываются десят-
ки информационных сервисов (ГИС, интернет-пор-
талов и специализированных информационных ус-
луг), которые построены на использовании данных 
спутникового мониторинга. Их все можно разделить 
на две группы: первая —  ведомственные, которые 
создавались в разное время, по различной архитек-
туре и под решение специфичных задач государ-
ственных структур федерального и регионального 
уровней; вторая —  сервисы частных компаний, наи-
более активно позиционирующих себя на россий-
ском рынке информационных космических услуг. 
Среди сервисов первой группы (рис. 2) приоритет 
был отдан универсальной технологии построения 
пользовательских интерфейсов работы с простран-
ственной информацией в системах космического 
мониторинга GEOSMIS, информационной системе 
мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), 
геопорталу РОСКОСМОСА, Федеральной государ-
ственной информационной системе «Атлас земель 
сельскохозяйственного назначения» (Минсельхоз 
РФ), Информационной системе мониторинга на-
воднений и половодий МЧС России, а также спут-
никовому сервису Vol Sat View мониторинга вулка-
нической активности Камчатки и Курил Российской 
академии наук (РАН). При этом критериями выбора 
стали наиболее востребованные прикладные задачи, 
наряду с интеграцией различных подходов к работе 
с широким спектром продуктов для более полного 
удовлетворения потребностей пользователей в кос-
мической мониторинговой информации.

Информационные сервисы российских коммер-
ческих (полукоммерческих) структур представлены 
информационными продуктами и услугами, которые 
могут быть предложены тремя ведущими «игрока-
ми» на этом сегменте российского космического рын-
ка —  Инженерно-технологическим центром (ИТЦ) 
СканЭкс, компанией СОВЗОНД и Научно-производ-
ственной корпорацией РЕКОД.

Так, ИТЦ «СканЭкс» предлагает пользователям 
тематические сервисы оперативного мониторинга 
ЧС, пожаров, нефтяных загрязнений морских аквато-
рий, ледовой и судовой обстановки, территориально 
устойчивых объектов и предприятий; мониторинга 
с/х культур и лесного хозяйства, а также веб-предо-
ставления данных аппаратуры MODIS. ИТЦ работает 
исключительно с зарубежными спутниковыми дан-
ными, создав универсальные пользовательские ап-
паратно-программные средства (УниСкан™ и Али-
са-СК™) и собственное специальное программное 
обеспечение для приема и обработки спутниковых 
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изображений в РМВ, а также систему автоматизи-
рованной работы с базами данных (БД) космосним-
ков. Создаваемые на этой основе и визуализируемые 
в «он-лайн» режиме тематические информационные 
продукты —  композиты мульти, гиперспектральных 
и радиолокационных данных в растровом и вектор-
ном форматах (ScanEx Web GeoMixer) распростра-
няются на геопорталах с неограниченным доступом 
и в системах 3D-моделирования.

Российская компания СОВЗОНД, являющаяся 
ведущим поставщиком данных ДЗЗ на отечествен-
ный рынок и крупным системным интегратором 
в области создания ГИС, как и ИТЦ СканЭкс вы-
ступает официальным российским дистрибьютором 
наиболее известных зарубежных операторов косми-
ческих систем. Компания предлагает пользователям 
данные ДЗЗ, информационные продукты их глубо-
кой фотограмметрической и тематической обработ-
ки (например, двух- и трехмерные ЦММ и ЦМР), 
а также проектирование и создание «под ключ» ГИС 
и веб-порталов.

ОАО «Научно-производственная корпорация РЕ-
КОД», ориентированная на практическое использо-
вание результатов космической деятельности, пред-
лагает своим пользователям в России следующие 
тематические сервисы:

визуализации геопространственных данных 
и разработки портальных приложений для поиска, 
отображения и публикации ГИС-ресурсов;

моделирования критических важных объектов, 
в том числе —  перемещающихся в пространстве;

пользовательских инструментов, позволяющих 
создавать, редактировать, визуализировать и анали-
зировать векторную картографическую информацию;

контроля транспортных средств, автоматизации 
технологических процессов управления функциони-
рованием профильных предприятий и служб;

определения координат и состояния объектов 
с использованием технологий ГЛОНАСС/GPS и пе-
редачи картографической информации удаленным 
пользователям по интернет-сети;

выявления смещений (деформаций) и колебаний 
зданий, сооружений, инженерных коммуникаций 
(объектов энергетики, гидротехнических сооруже-
ний, нефте- и газопроводов, ЛЭП, мостов, высотных 
зданий, дорог и т. д.).

Тем не менее, предлагается расширить номенкла-
туру и состав информационных продуктов и поль-
зовательских сервисов, в интересах потребителей 
мульти-(гипер)спектральной и радиолокационной 
космической информации с учетом степени удовлет-
ворения их потребностей при решении задач рацио-
нального природо- и землепользования, предупреж-
дения об угрозах ЧС, экологического мониторинга 
и дальнейшего развития геоинформационных тех-
нологий. Их традиционную номенклатуру целесо- 
образно расширить за счет разработок в области мо-
ниторинга лесопользования, сельскохозяйственного 
землепользования, недропользования и криосферы. 
С учетом важности тематики освоения Арктического 
региона тематические продукты мониторинга крио- 
сферы предложено дополнить растровыми и век-

Рис. 2. Отечественные отраслевые геоинформационные интернет-сервисы космического мониторинга
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торными слоями в интересах эффективного карти-
рования снежного покрова (RGB-синтезированные 
изображения), ледовой обстановки (мульти-(гипер)
спектральные и радиолокационные (цветосинтези-
рованные) изображения) и мерзлотных процессов 
(гиперспектральные и радиолокационные изображе-
ния).

Информационное обеспечение принятия решений 
по предупреждению ЧС природного характера, сни-
жению их последствий для населения и экономики 
государства, на основе инновационных технологий 
создания соответствующих аппаратно-программных 
средств и пользовательских сервисов прогнозного 
мониторинга, даст возможность выйти на качествен-
но новый уровень понимания проблематики борьбы 
со стихийными бедствиями. Достижение этой цели 
лежит на путях создания и последующей интегра-
ции наземно-космических систем. Предлагаемые 
нами в течение последних нескольких лет разработ-
ки в этой сфере были направлены на активизацию 
использования космического сегмента в решении 
трех весьма востребованных задач: краткосрочного 
прогнозирования сильных землетрясений, раннего 
предупреждения об угрозах возникновения лесных 
пожаров и наводнений.

Так, приступив к практической отработке вопро-
сов функциональной интеграции существующих 
технических средств и программно-методического 
обеспечения применительно к краткосрочному про-
гнозированию сильных землетрясений, специалисты 
АО «Российские космические системы» в 2012 году 
создали«Экспериментальный участок сейсмопро-
гнозного мониторинга» и веб-геопортал, который 
в настоящее время оперирует тремя базовыми ин-
формационными продуктами, а его интерфейс уже 
сегодня позволяет пользователям получать интересу-
ющие их прогнозные данные по любой заявленной 
дате в Дальневосточной сейсмоопасной зоне. Пер-
спективные информационные продукты сейсмопро-
гнозного мониторинга предполагают комбинирован-
ное использование цифровых карт в формате ArcGIS 
с нанесенными на них границами тектонических 
плит и их разломов, выявленных на космоснимках 
облачных сейсмотектонических индикаторов, век-
торных слоев гравитационных, георотационных, ио-
носферных, тепловых, а также глобальных гео(гелио)
физических аномалий, параметров уже имевших ме-
сто сильных землетрясений, а также данных средне-  
и долгосрочного сейсмопрогнозирования. На основе 
будут формироваться веб-сервисы для пользователей 
различных категорий, начиная от ученых-сейсмоло-
гов и заканчивая лицами, принимающими решения 
в условиях сейсмических угроз.

Геоинформационные пользовательские сервисы 
прогнозного наземно-космического мониторинга 
лесных пожаров предполагается построить на уже 
существующей организационно-технической осно-
ве Информационной системы мониторинга лесных 
пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 
(ИСДМ-Рослесхоз). «Центр по проблемам экологии 

и продуктивности лесов РАН», который активно 
участвовал в ее создании, мог бы развернуть экс-
периментальный участок «Наземно-космической 
системы прогнозного мониторинга лесопожарной 
обстановки», в рамках которого практически отра-
ботать необходимые технические и алгоритмические 
решения. Важнейшей задачей при этом является раз-
работка моделей комплексного анализа прогнозных 
признаков, предшествующих возгораниям лесных 
массивов, а также методик краткосрочных прогно-
зов лесных пожаров для различных регионов страны. 
Созданный специалистами Института космических 
исследований РАН прототип информационной си-
стемы для распределенной работы со спутниковыми 
данными в интересах оценки опасности возникнове-
ния, раннего обнаружения и оценки угроз природных 
пожаров и наводнений может стать прообразом поль-
зовательского интернет-геопортала «Лесопожаро- 
опасный и гидрологический прогноз».

В качестве организационно-технической основы 
создания пользовательских сервисов прогнозирова-
ния природных наводнений предлагается использо-
вать территориально распределенную систему ФГБУ 
«НИЦ «Планета», которая по объему данных, прини-
маемых с зарубежных и отечественных космических 
аппаратов (КА), спектру решаемых задач, номенкла-
туре выпускаемой информационной продукции 
и количеству потребителей является крупнейшей 
в России. Среди уже существующих отечественных 
аппаратно-программных и алгоритмических ре-
шений в этой области —  технология оперативного 
прогнозирования наводнений разработки Санкт-Пе-
тербургского института информатики и автоматиза-
ции РАН, реализованная в виде информационно-мо-
делирующей системы, позволяющей формировать 
12-часовой прогноз заполнения поймы реки в виде 
растровой карты с информацией о подтопляемых 
территориях, автоматически векторизуемой для обе-
спечения совместимости со сторонними геоинфор-
мационными продуктами. Система была реализована 
в виде комплекса аппаратно-программных средств, 
а ее интерфейс обеспечил автоматическое оповеще-
ние попадающих в прогнозируемую зону затопления 
реки Даугава.

В интересах развития вопросов практического ис-
пользования информационных технологий следовало 
бы развернуть работы по обеспечению потребителей 
трехмерными геоинформационными продуктами на 
основе данных ДЗЗ сверхвысокого разрешения в на-
правлениях:

разработки концепции «Интегрированной систе-
мы обеспечения различных категорий потребителей 
трехмерными прецизионными геоинформационны-
ми продуктами»;

формирования облика автоматизированной про-
граммной платформы для создания трехмерных пре-
цизионных геоинформационных продуктов и пользо-
вательских сервисов;

обоснования путей развития (в период до 
2025 года) орбитальной и наземной инфраструкту-
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ры, необходимой для реализации концепции системы 
(оптико-электронных и радиолокационных МКА, их 
бортовой целевой аппаратуры и служебных систем, 
специализированного наземного комплекса приема, 
обработки и распространения данных в составе Еди-
ной территориально распределенной системы дис-
танционного зондирования Земли и т. д.)
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Одними из основных направлений деятельности 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) являются создание и раз-
витие автоматизированной информационно-управ-
ляющей системы (АИУС) РСЧС, а также комплекс-
ная автоматизация деятельности. Эти направления 
деятельности по-прежнему сложны и трудоемки, 
и решить их в рамках некоего единого программно-
го или программно-аппаратного комплекса пока не 
представляется возможным. Вместе с тем, не следует 
забывать, что истинный масштаб РСЧС и ее АИУС 
может быть раскрыт только с учетом наличия как 
территориальных, так и функциональных подсистем 
РСЧС.

Попытка решить задачу автоматизации деятель-
ности столь сложной системы сталкивается с выбо-
ром одного из двух возможных путей:

внедрение единой комплексной системы,
внедрение локально-кусочных систем [1].
Первый подход грозит увеличением затрат на со-

здание и обслуживание такой системы, он мало при-
меним для столь сложных систем из-за критического 
нарастания количества «сущностей» [1].

Второй подход позволяет значительно снизить 
затраты на реализацию отдельных функциональных 
элементов, однако с течением времени и разраста-
нием «парка» различных программных и программ-
но-аппаратных решений становится все сложнее 
обеспечивать их взаимную совместимость и даже 

непротиворечивость. Данная проблема известна как 
«лоскутная автоматизация» [2] и носит серьезный 
характер, приводя к значительному повышению за-
трат на развитие и обслуживание системы с течением 
времени.

Именно проблема лоскутной автоматизации 
характерна для прошлого этапа развития АИУС 
РСЧС, так как система неизбежно создавалась 
в виде локально-кусочной совокупности в течение 
многих лет. Более того, эта проблема является од-
ним из самых актуальных и серьезных на сегодняш-
ний день препятствий, стоящих на пути развития 
АИУС РСЧС.

Вместе с тем, решения, заложенные в проект кон-
цепции развития национального центра управления 
в кризисных ситуациях до 2030 года (давшей название 
комплексу технических решений АИУС РСЧС-2030) 
и вылившиеся в создание АИУС РСЧС-2030, позво-
ляют взять лучшее от обоих упомянутых подходов, 
избегая их недостатков. Это становится возможным 
за счет создания Единой интеграционной программ-
ной платформы (ЕИПП) АИУС РСЧС-2030 [3].

Архитектурно АИУС РСЧС-2030 строится вокруг 
этой платформы. Хотя сама платформа создается как 
единая комплексная автоматизированная система, 
но она позволяет эффективно использовать и объе-
динять ресурсы всех элементов АИУС РСЧС, в том 
числе создаваемых впоследствии. Для этого необхо-

Рис. 1. Схема АИУС РСЧС-2030
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димо использовать программные интерфейсы взаи-
модействия (API), единое хранилище данных и набор 
фундаментальных подсистем, обеспечивающих гео-
графическую привязку на карте, авторизацию и раз-
граничение прав пользователей и т. д.

В создании АИУС РСЧС-2030 в 2015 году непо-
средственное участие принимал Институт (ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ)). ЕИПП АИУС РСЧС-2030 была 
разработана в составе СПО АИУС РСЧС-2030 и по-
зволяет объединять в едином информационном про-
странстве различные фундаментальные и функцио-
нальные подсистемы АИУС РСЧС [4].

При этом фундаментальные подсистемы необхо-
димы для обеспечения базовыми информационны-
ми ресурсами всех остальных подсистем. Так, под-
система управления картографическими данными 
позволяет собирать, каталогизировать и использо-
вать геопространственные данные и картографиче-
ские основы из разных источников и в различных 
форматах. Особенно важно то, что создано единое 
хранилище картографической информации, ис-
пользуемой в АИУС РСЧС, а также предоставля-
ется единая геоинформационная система. В свою 
очередь, Единая система классификации и коди-
рования позволяет хранить, редактировать, актуа-
лизировать в автоматизированном режиме, предо-
ставлять (в том числе в машинном представлении) 
и отслеживать изменения в используемых класси-
фикаторах и справочниках, что особенно значимо 
для повышения степени формализации используе-
мых данных.

Функциональные же подсистемы непосредствен-
но автоматизируют часть деятельности МЧС России 
в рамках РСЧС. При этом соблюдаются принципы 
единого информационного пространства, так как все 
введенные в систему данные могут быть использо-
ваны в работе любой из подсистем, имеющих права 

доступа к ним. Кроме того, сокращается вероятность 
повторного ввода данных, уже имеющихся в системе, 
что повышает не только автоматизацию труда персо-
нала, но и формализацию данных, хранящихся в си-
стеме.

В конце 2015 года на базе Стенда Генерально-
го конструктора в ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) были 
успешно осуществлены предварительные испыта-
ния специального программного обеспечения АИУС 
РСЧС-2030, а с начала 2016 года проводится его 
опытная эксплуатация вместе с многоуровневым сег-
ментом АИУС РСЧС-2030.

Опытная эксплуатация проводится сразу на не-
скольких уровнях органов повседневного управления 
РСЧС —  в НЦУКС, в ЦУКС ЦРЦ и в ЦУКСах не-
скольких субъектов Российской Федерации. Актив-
ное участие в опытной эксплуатации принимают не 
только сотрудники НЦУКС, ЦУКСов и ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ), но и разработчик СПО АИУС РСЧС.

В результате получаемого опыта проводится со-
вершенствование разработанных решений и форму-
лирование предложений на будущее развитие.

Так уже сейчас формируется список новых функ-
циональных подсистем, подлежащих созданию 
в ближайшей перспективе, и еще больший список 
существующих систем МЧС России, которые необ-
ходимо интегрировать с АИУС РСЧС-2030.

После завершения опытной эксплуатации АИУС 
РСЧС-2030, ее внедрение во всех регионах страны 
не займет много времени благодаря применению 
современных WEB-технологий и клиент-серверной 
архитектуре построения. Вместе с тем, многократ-
но возрастут возможности по сбору данных с авто-
матизированных систем в регионах нашей страны 
и оперативность, достоверность и точность получе-
ния информации вышестоящими органами управле-
ния.

Рис. 2. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Рогозин Д. О. и заместитель министра МЧС 
России Чуприян А. П. у Стенда Генерального конструктора АИУС РСЧС



/43 Технологии гражданской безопасности, том 13, 2016, № 3 (49) 

Важнейшую роль в дальнейшем развитии АИУС 
РСЧС-2030 также сыграет ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) —  на стенде Генерального конструктора долж-
ны будут проводиться предварительные испытания 
новых компонент и интегрируемых систем.

В центре —  заместитель Генерального конструк-
тора АИУС РСЧС проф. Качанов С.А.

Кроме того, специалисты института осуществля-
ют научно-методическую поддержку не только всех 
работ по развитию АИУС РСЧС-2030, но и участву-
ют в тестировании специального программного обе-
спечения АИУС РСЧС-2030 и наполнении Единой 
системы классификации и кодирования.

Перспективными направлениями развития идей, 
заложенных в АИУС РСЧС-2030, является также 
переход от событийно ориентированного управле-
ния (реагирования на происшествия и чрезвычайные 
ситуации) к управлению рисками (предупреждение 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций).

Таким образом, созданное специальное про-
граммное обеспечение АИУС РСЧС-2030 и Единая 
интеграционная программная платформа являются 
важнейшим инструментов в переформировании всей 
инфраструктуры программных и аппаратно-про-
граммных комплексов в РСЧС с целью оптимизации 
издержек, повышения эксплуатационных свойств пу-
тем устранения негативных последствий лоскутной 
автоматизации.
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Традиционно в исследованиях и определении 
риска чрезвычайных ситуаций (далее —  ЧС) в на-
шей стране используется методология наиболее об-
щего математически формализованного подхода, ко-
торый имеет следующий вид:

                              R = f (λ, U),

где λ —  частота реализации угроз; U —  ущерб от реа-
лизующихся угроз.

То есть, в рамках стандартного подхода, риск ЧС 
рассматривается как функция двух аргументов —  ча-
стоты реализации и ущерба, причиняемого ими [1].

В теории вероятностей [2] эта функция формали-
зуется как среднее ожидаемое значение ущерба, то 
есть имеет вид:

                               R = IEU,

где IE — оператор математического ожидания.
Международный подход к определению риска 

ЧС. В настоящее время, в рамках Сендайской рамоч-
ной программы [3], активно развивается новый под-
ход к построению интегрального показателя риска 
ЧС. Этот подход, получивший название «методоло-
гия INFORM», представляет собой универсальный 
инструментарий, применимый на глобальном, наци-
ональном, региональном и муниципальном уровнях 
[4]. Методология основана на оценке степени опас-
ностей, уровня уязвимости и потенциала противо-
действия угрозам.

Таким образом, методология INFORM позволяет 
рассчитать оценку рисков ЧС на основе построения 
тенденций изменения опасностей, уязвимостей и от-
сутствия потенциала противодействия.

В соответствии с международным опытом, методо-
логия INFORM также является удобным инструмен-
том сравнительного анализа для выявления наиболее 
уязвимых регионов, районов, муниципалитетов.

Интегральный индекс риска в методологии  
INFORM учитывает около 50 различных индикато-
ров для измерения опасностей и воздействия на них, 
показателей уязвимости и определения необходимых 
ресурсов для предотвращения опасностей [5].

Поэтому предлагается формализованное пред-
ставление интегрального индекса риска INFORM как 
функции трех аргументов:

                           R = f (H, V, L),

где H —  индикатор угроз опасностей; V —  индикатор 
уязвимости к опасностям; L —  индикатор недостаточ-
ности потенциала противодействия бедствиям (ЧС).

Предложенное представление более подробно 
характеризует исследуемые показатели и в большей 
степени отвечает современным международным 
стандартам в данной сфере.

При внедрении данного подхода в нашей стране 
необходимо учесть следующие положения.

В рамках существующей методологии INFORM 
интегральный индекс риска определяется по форму-
ле [4]:

                            3R H V L= ⋅ ⋅ .

Индикатор опасностей и угрозы включает инди-
каторы по природным и техногенным опасностям, 
которые, в свою очередь, подразделяются на подгруп-
пы. Индикатор уязвимости характеризует состояние 
уязвимости и включает две группы индикаторов: 
индикаторы социально-экономической уязвимости 
и индикаторы уязвимых групп населения. Индикатор 
отсутствия потенциала противодействия показыва-
ет недостаточность ресурсов, которые необходимы 
для противодействия и предупреждения опасностей 
и угроз.

Все индикаторы нормированы и принимают 
значения от 0 до 10. Чем ближе значение индикато-
ра к нулю, тем более благоприятна ситуация в том 
аспекте, который измеряется соответствующим ин-
дикатором. Напротив, значения индикатора, близкие 
к 10, характеризуют ситуацию как более опасную.

В табл. 1 приведены интервалы изменения для 
каждой группы индексов и интегрального индекса 
риска [5].

Таким образом, в соответствии со структурой 
интегрального показателя риска индикаторы рас-
пределены по трем группам, в каждой из которых 
соответствующий индекс оценивается по 10-балль-
ной интервальной шкале, которая включает в себя 4 
интервала, числовые значения границ которых полу-
чены в результате анализа большого объема стати-
стических данных с использованием методов теории 
нечетких множеств.

Интерпретация интегрального индекса ри-
ска. Формула, с помощью которой в методологии  
INFORM определен интегральный индекс риска, 
представляет собой среднее геометрическое индика-
торов описанных трех групп.

Таблица 1
Интервалы изменения индикаторов риска в методологии INFORM

Уровень индикатора Интервалы изменения каждой группы индикаторов Интегральный индекс 
рискаОпасности и угрозы Уязвимость Отсутствие потенци-

ала противодействия 
угрозам

Низкий 0–1,54 0–1,83 0–3,32 0–2,3

Средний 1,54–2,71 1,83–3,2 3,32–4,95 2,3–3,25 

Высокий 2,71–4,38 3,2–5,06 4,95–6,73 3,25–4,64

Очень высокий 4,38–10 5,06–10 6,73–10 4,64–10 
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Логарифмирование обеих частей формулы инте-
грального индекса риска и введение обозначений:

             ln ln ln lnR RH HV VL L= = = =� � � .

Приводит к более простой формуле:

                       
1 1 1
3 3 3

R H V L= + +� � � �,

которая представляет собой среднее арифметическое 
логарифмированных значений индикаторов угроз 
опасностей, уязвимости к опасностям и недостаточ-
ности потенциала противодействия бедствиям и ЧС.

Обобщенное представление интегрального ин-
декса риска. Введем весовые коэффициенты–числа 
α, β, γ, удовлетворяющие двум условиям —  неотрица-
тельности и нормированности:

α, β, γ ≥ 0,
α + β + γ = 1.

Таким образом, весовые коэффициенты α, β, γ мо-
гут принимать произвольные значения из интервала 
от нуля до единицы, но так, чтобы не нарушалось ус-
ловие нормированности.

Предлагается обобщить формулу интегрального 
индекса риска следующим образом: 

 
R = HαVβLγ.

Эта формула является более общей, так как позво-
ляет учитывать веса влияния входящих в нее факто-
ров.

Веса позволяют варьировать вклад каждой из трех 
групп индикаторов в интегральный индекс риска и мо-
гут определяться экспертами с использованием соот-
ветствующего математического инструментария —  
метода анализа иерархий [5] и метода Делфи [6].

Введение логарифмированных значений инди-
каторов риска позволяет представить интегральный 
индекс риска в следующем виде:

                     R H V Lα β γ= + +� � � �

и интерпретировать эту формулу как усреднение 
в виде выпуклой комбинации фигурирующих в ней 
логарифмированных значений индикаторов.

Некоторые закономерности распределения 
интегрального индекса риска. На основании офи-
циальных данных, представленных на сайте [4], по-

Рис. 1. Распределение интегрального индекса риска по странам мира* в 2016 году

* Страны мира обозначены трехбуквенным кодом, принятым в международной практике (ООН).
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строены диаграммы, отражающие различные законо-
мерности интегрального индекса риска.

На рис. 1 представлена радиальная диаграмма, 
иллюстрирующая распределение интегрального по-
казателя риска по странам мира в 2016 году.

Из приведенной диаграммы видно, что развитые 
страны Западной Европы имеют низкие значения 
интегрального индекса риска, что характеризует их 
способность быстро восстанавливаться после сти-
хийных бедствий. Развивающиеся же страны тра-
диционно характеризуют высокие показатели риска, 
что свидетельствует о высокой уязвимости и слабой 
возможности адекватно реагировать на угрозы, то 
есть отсутствием потенциала противодействия.

На рис. 2 представлена столбчатая диаграмма, ил-
люстрирующая динамику интегрального индекса ри-
ска чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации 
в 2012–2016 году.

Наименьшее и наибольшее значение интеграль-
ного индекса риска в России Rmin = 3,9 и Rmax = 4,8 
достигается, соответственно в 2014 и 2015 году. 
Среднее же значение интегрального индекса риска за 
рассматриваемый пятилетний период составляет Rср 
= 4,4, что свидетельствует о высоком уровне риска 
чрезвычайных ситуаций в России.

На рис. 3 приведена радиальная диаграмма, ото-
бражающая Распределение значений трех групп ин-
дикаторов риска в Российской Федерации по годам за 
период с 2012 по 2016 год.

Средние значения (за период с 2012 по 2016 год) 
индикаторов опасностей и угроз, уязвимости и недо-
статочности потенциала противодействия бедствиям 
(ЧС), рассчитанные для России за рассматриваемые 
пять лет, приведены в табл. 2.

Приведенные в табл. 2 значения характеризуют 
Россию как страну с очень высоким уровнем опас-
ностей и угроз, средним уровнем уязвимости к угро-
зам и высоким уровнем недостаточности потенциала 
противодействия бедствиям (ЧС).

В этом смысле традиционно используемый в на-
шей стране подход к формализации риска ЧС, осно-
ванная на учете лишь частоты ЧС и ущерба от них, не 
обеспечивает надлежащей эффективности процессов 
управления рисками ЧС и реализации мероприятий 
по предупреждению ЧС.

Причина этого, по мнению авторов, состоит в том, 
что традиционная формализация понятия риска не 
отображает всего многообразия аспектов анализа ри-
сков и в этом смысле является менее общей по срав-
нению с используемой в международной практике 
методологий INFORM.

Рис. 2. Динамика интегрального индекса риска 
чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации 

в 2012–2016 году

Рис. 3. Распределение значений трех групп индикаторов риска в Российской Федерации по годам за период 
с 2012 по 2016 год
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Таким образом, методология INFORM представ-
ляется новым перспективным инструментом анали-
за и управления рисками ЧС. Предложенное выше 
обобщенное представление интегрального индекса 
риска, основанное на введении весовых коэффициен-
тов, позволит повысить «гибкость» международной 
методологии INFORM.
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Таблица 2
Средние значения индикаторов H, V, L для России за период с 2012 по 2016 год

Индикаторы

Опасности и угрозы Уязвимость Недостаточность потенциала противодействия угрозам

6,6 2,52 5,32
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Культура безопасности жизнедеятельности (да-
лее —  КБЖ) —  составная часть общей культуры, 
характеризующая уровень подготовки в области 
безопасности жизнедеятельности и осознанную по-
требность в соблюдении норм и правил безопасного 
поведения [1].

Наряду с образованием, являющимся наиболее 
эффективным методом формирования КБЖ, огром-
ное значение с позиций формирования общей куль-
туры и КБЖ играют современные средства массовой 
коммуникации. Оказывая ежедневное мощнейшее 
воздействие на население, они способствуют форми-
рованию идеалов и ценностей, отношений к окружа-
ющей действительности, знаний и эмоциональных 
состояний, влияют на жизненную позицию людей 
и их поведение в различных ситуациях.

Высокой эффективностью, с точки зрения фор-
мирования качеств личности в области безопас-
ности жизнедеятельности, обладают современные 
информационно-телекоммуникационные техноло-
гии —  сайты и порталы, виртуальные семинары, об-
суждения, переписка по электронной почте со специ-
алистами и т. д. С использованием средств массовой 
информации возможно информирование населения 
о прогнозируемых и возникших ЧС, о пожарах и ходе 
их ликвидации, по вопросам деятельности МЧС Рос-
сии и РСЧС, о профессиях пожарного и спасателя [2].

Динамика развития Интернета приводит к со-
вершенствованию сетевых сервисов, в том числе 
и в развлекательном секторе. Все большую роль 
начинают играть мультимедийность и интерак-
тивность. Посещаемость ресурсов, ориентирован-
ных на простые текстовые развлечения, неуклонно 
снижается, в то время как растет аудитория сайтов 
интерактивных игр. Интернет завоевал значимую 
роль во всех видах человеческих знаний. Он удов-
летворяет большое количество потребностей че-
ловека, включая профессиональную деятельность, 
обучение, и, без сомнения, открывает богатейшее 
развлекательное поле, которое сейчас представлено 
огромным выбором кардинально отличающихся по 
трудности и направленности онлайновых игр (ком-
пьютерных, использующих постоянное соединение 
с Интернетом).

Одним из наиболее распространенных и при-
влекательных жанров онлайновых игр являются 
многопользовательские ролевые онлайновые игры 
(Massive(ly) multiplayer online role-playing game) 
(далее —  МMO). К сожалению, точного определе-
ния понятия ММО ещё не существует, поэтому пока 
используется следующая наиболее общая формули-
ровка:

ММО —  развлекательная компьютерная игра, ис-
пользующая постоянное соединение с глобальной 
сетью Интернет, участники которой взаимодейству-
ют друг с другом в виртуальной компьютерной сре-
де в рамках выбранных ими ролей, руководствуясь 
характером своей роли и внутренней логикой среды 
действия, вместе создают или следуют уже создан-
ному сюжету.

О популярности и распространенности ММО 
свидетельствует статистика [3], представленная экс-
пертами Mail.Ru Group.

По итогам 2015 г. месячная аудитория геймеров 
в России составила более 43 млн человек. Результаты 
исследования показали, что с той или иной регуляр-
ностью в онлайн-игры играет почти каждый второй 
пользователь Рунета.

Большинство российских геймеров использу-
ют для игр компьютеры и ноутбуки (61%), а также 
смартфоны и планшеты (57%) (рис. 1). Игровые при-
ставки стремительно теряют свою популярность —  
на них сегодня играют лишь 12% геймеров.

Рис. 1. Гендерное распределение месячной аудитории 
игроков (данные исследования Мail.ru Group, 2016)

Среди российских игроков практически одина-
ковое количество мужчин и женщин (52% и 48% со-
ответственно). При этом компьютерные игры боль-
ше привлекают мужчин: среди десктопных игроков 
(играющих на стационарных ПЭВМ) их более поло-
вины —  55%.

Результаты исследования показали, что онлайн- 
игры в России любят люди всех возрастов, но самую 
большую группу составляют пользователи в возрас-
те от 25 до 34 лет (30%), они же чаще выбирают для 
игр смартфоны и планшеты (рис. 2). Это объясняется 
высоким интересом молодых людей к новым техно-
логиям и, конечно, их тягой к мобильности: на смарт-
фоне и планшете можно играть где угодно, чего не 
скажешь о десктопе.

42% российских игроков имеют высшее образо-
вание. Таковых немного больше среди мобильных 
геймеров, чем среди десктопных (44% против 42%) 
(рис. 3).

Четверть геймеров в России —  служащие и офис-
ные работники, 17% —  рабочие, 15% —  школьники 
и студенты. При этом наиболее значительная доля 
студентов (20%) наблюдается среди мобильных гей-
меров. Также активно играют менеджеры и руководи-
тели отделов (каждый десятый геймер), пенсионеры 
(каждый одиннадцатый). Среди десктопных геймеров 
доля людей преклонного возраста в четыре раза боль-
ше, чем среди мобильных. Безработных российских 
игроков относительно немного —  всего 8% (рис. 4).

Более того, исследование российского игрового 
рынка в 2014 г. экспертами Mail.Ru Group [4] пока-
зало, что по итогам данного года объем российского 
рынка онлайн-игр составил 50,8 млрд рублей, пока-
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зав прирост более чем в 4 раза по сравнению с 2012 г. 
ММО по-прежнему остаются самым крупным сег-
ментом, который показал прирост 24% и составил  
28 млрд рублей (рис. 5).

Таким образом, аудитория ММО активно растет 
и расширяется: играют люди разных возрастов, пола 
и профессий.

ММО —  это постоянно действующая и развива-
ющаяся среда, в которой одновременно существует 
и действует множество персонажей, управляемых 
живыми людьми, а не компьютером. Как правило, 
такие игровые миры изначально разрабатываются 
и программируются командой разработчиков с воз-
можностью дальнейшего качественного развития 
и расширения, и физически размещаются на удален-

ных серверах, доступ к которым осуществляется че-
рез интернет-соединение. ММО предлагает участни-
кам следующие возможности:

выбор или создание уникального персонажа и его 
дальнейшее развитие;

общение игроков друг с другом в реальном вре-
мени;

объединение в команды (отряды) различных ка-
тегорий (по интересам, по функциональным задачам 
и т. д.) и оттачивание искусства командной игры;

назначение руководящих и исполнительных 
должностей с соответствующими обязанностями 
внутри команд;

выполнение заданий (квестов), решение задач 
и головоломок, планирование деятельности и об-

Рис. 2. Возрастное распределение месячной аудитории игроков (данные исследования Мail.ru Group, 2016)

Рис. 3. Распределение месячной аудитории игроков по типу образования (данные исследования Мail.ru Group, 2016)
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суждение её в режиме реального времени с другими 
участниками игры;

взаимодействие с другими командами, заключе-
ние договоров о сотрудничестве и противостоянии;

организация строительства, торговли и накопле-
ния материальных и финансовых средств;

завоевание популярности, повышение уровня 
игрового мастерства и профессионализма игровых 
персонажей.

Возможности применения ММО в области фор-
мирования КБЖ достаточно интересны. Предлага-
ется рассмотреть перспективы создания ММО по 
мотивам деятельности МЧС России и РСЧС в це-
лом.

К основным принципам онлайновых ролевых игр 
можно отнести:

наличие постоянно действующей и развивающей-
ся игровой среды;

уникальность игровых персонажей;
возможность накопления опыта и выполнения за-

даний (квестов);
наличие экономических отношений;
возможность объединения в команды, группы или 

отряды.
Все эти принципы, с точки зрения планирования 

и создания игрового сценария, легко реализуемы 
в онлайновой игре по мотивам деятельности МЧС 
России. Например, уникальность игровых персона-

Рис. 4. Распределение месячной аудитории игроков по роду деятельности (данные исследования Мail.ru Group, 2016)

Рис. 5. Динамика изменения структуры роста рынка онлайн-игр (по внутренним данным Mail.ru Group, 2016)
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жей во многом сочетается с возможностью создания 
и развития индивидуального персонажа «спасатель», 
«пожарный», «руководитель спасательного подраз-
деления», «руководитель или специалист террито-
риального органа МЧС России» или иного органа 
государственной власти, входящего в состав РСЧС. 
В качестве заданий могут выступать игровые модели 
различных реальных ЧС природного и техногенного 
характера, произошедших в предыдущие годы, или 
вымышленных, смоделированных разработчиками 
игры, участие в ликвидации которых дают опыт пер-
сонажам и возможность их карьерного роста в игро-
вой среде. Внедрение в игру эквивалента денежной 
единицы и понятия «вознаграждение за выполнен-
ную работу», возможностей развития технологий 
и средств спасения, операций покупки и обмена това-
ров позволит реализовать экономические отношения. 
А объединение в команды и группы изначально не-
обходимо для создания аварийно-спасательных фор-
мирований и иных подразделений, обеспечивающих 
выполнение заданий по ликвидации ЧС и планирова-
нию будущей деятельности.

В процесс игры возможно внедрение высокока-
чественного видеоряда, динамичных анимационных 
фрагментов, профессионального дикторского сопро-
вождения, развернутых контекстных справок и дру-
гого интерактивного мультимедийного контента, ко-
торые в свою очередь комплексно воздействуют на 
органы чувств человека, вызывают интерес, влияют 
на его эмоциональную сферу, развивают устойчивые 
эмоциональные отношения к окружающему миру, 
подсознательно воздействуют на мотивацию поступ-
ков [2].

Процессы повышения мастерства и создания уни-
кальных персонажей могут сопровождаться игровы-
ми курсами обучения, в рамках которых возможно 
доведение информации, соответствующей пример-
ным программам подготовки различных групп насе-
ления в области гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от ЧС различного характера.

Развитие, популярность, простота участия и боль-
шой охват целевой аудитории —  это лишь немногие 
характеристики ММО, которые позволят обеспечить 
высокую эффективность реализации процесса об-
учения различных групп населения в области безо-
пасности жизнедеятельности, информирования о ЧС 
и о пожарах, порядке действий при их возникнове-
нии, по вопросам деятельности МЧС России и РСЧС, 
о профессиях пожарного и спасателя. Многоплат-
форменность, возможность групповых скоордини-
рованных действий и бесконечная расширяемость 
виртуальных игровых сред создают условия для 
разностороннего и многоуровнего развития игроков, 
независимо от их территориального распределения 
и возрастных показателей.

Кроме того, в условиях мощного деструктивного 
информационного воздействия на человека, огромно-
го потока негативной информации об неотвратимых 
ужасах современного мира с использованием ММО 
возможно сформировать у людей способность объек-

тивно оценивать уровень и характер угроз и опасно-
стей, анализировать возможные последствия их ре-
ализации, повысить готовность противостояния им.

В рамках игры участники в процессе создания 
персонажа, совершенствования его навыков и выпол-
нения своих функциональных задач получают воз-
можность в удобной и интуитивно понятной форме 
пройти обучение и ознакомиться с материалами по 
тематикам, напрямую пересекающимся с программа-
ми предмета «Основы безопасности жизнедеятель-
ности», дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
сти», а также примерными программами подготовки 
различных групп населения в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от ЧС раз-
личного характера:

причины аварий и катастроф на объектах эконо-
мики, классификация и фазы развития ЧС, первич-
ные и вторичные негативные воздействия в ЧС;

классификация потенциально опасных объектов, 
основные опасности при авариях на них и их послед-
ствия;

классификация пожаров, опасные факторы пожа-
ра, огнетушащие вещества и способы тушения пожа-
ров;

взрывчатые вещества, их классификация и харак-
теристики, взрывы различной природы и их основ-
ные характеристики;

безопасное поведение и навыки действия челове-
ка при ЧС природного, техногенного и социального 
характера;

аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы (далее —  АСДНР) в очагах поражения, ха-
рактеристика основных видов аварийных работ на 
объектах экономики в связи с повреждением их в ре-
зультате ЧС;

особенности АСДНР в условиях радиоактивного 
загрязнения и химического заражения, при взрывах, 
пожарах и других ЧС;

основные функциональные обязанности пожар-
ного и спасателя, а также других должностных лиц, 
участвующих в организации и проведении АСДНР;

эвакуация из опасных районов, эвакуационные 
мероприятия и порядок их выполнения, силы и сред-
ства, привлекаемые к работам, основное содержание 
работ по организации эвакуации и порядок их выпол-
нения в условиях ЧС;

порядок организации межведомственного взаи-
модействия различных органов государственной вла-
сти при ликвидации ЧС различного характера;

состав, структура, основные задачи и порядок 
функционирования Единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации ЧС и МЧС России 
в частности;

состояние нормативной правовой базы и науч-
но-технического уровня в области защиты населения 
и территорий от ЧС природного и техногенного ха-
рактера.

Следует отметить возможности информирования 
и оповещения населения в случае возникновения ЧС 
или их угрозе. ММО, в более общем смысле, явля-
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ется одним из средств массовой коммуникации, обе-
спечивающим взаимодействие одновременно десят-
ков или сотен тысяч человек. С их использованием 
может доводиться социально значимая реклама, ро-
лики, электронные плакаты, имеющие определенное 
воспитательное, информирующее или предписываю-
щее воздействие на всех подписчиков ММО.

Рассматриваемая онлайновая игра во многом 
будет являться отражением обычного мира, и изме-
нения в ней станут откликом на тенденции и собы-
тия реальной жизни. Персонажи игры получат воз-
можность влиять на глобальные процессы и смогут 
ощущать масштабы происходящего в стране, узнают 
много нового и интересного об экономическом, по-
литическом и социальном устройстве нашей страны 
и системы РСЧС в частности. ММО по тематике де-
ятельности МЧС России по сути это стратегическая 
онлайновая игра, где важную роль, помимо реакции 
игрока, имеет умение правильно создать персонаж, 
разумно воспитывать и вести его по виртуальному 
миру, сделать его способным выжить в любых ситу-
ациях, развить организаторские способности и уме-
ние руководить командой при решении возникающих 
задач.

Собственно социальный эффект от внедрения 
ММО в процесс развития КБЖ будет обусловлен:

повышением уровня образованности людей не 
только в области безопасности жизнедеятельности, 
но и в других смежных областях знаний;

усилением сплоченности общества перед природ-
ными, техногенными и иными опасностями, стира-
нием социальных различий между различными груп-
пами населения;

повышением уровня духовно-нравственного и па-
триотического воспитания подрастающего поколе-
ния, а также ряда других возрастных групп населе-
ния;

повышением имиджа государства, государствен-
ных служб, обеспечивающих безопасность жизнеде-
ятельности населения.

Экономическую эффективность от внедрения 
ММО можно оценить с использованием методи-
ческого подхода к оценке структурных элементов  
ОКСИОН [5] на основании финансового выигрыша 
от игры за счет дополнительно спасенных пострадав-
ших при ЧС и учета коэффициентов воздействия на 
игроков таких функций ММО, как информирование 
и обучение.

Оценка экономической эффективности внедрения 
ММО будет представлена в следующей публикации 
этой серии.
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При организации предприятия каждый руко-
водитель заботится о его безопасности. Одними 
из самых опасных чрезвычайных ситуаций (далее  
—   ЧС) являются техногенные аварии. В результа-
те нестабильной политической обстановки в мире 
существует высокая опасность террористической 
деятельности на территории страны. Эта опасность 
все более увеличивается. В связи с этим, требуется 
совершенствование мер по обеспечению физиче-
ской защиты, охраны и антитеррористической за-
щищенности каждого проектируемого и функцио-
нирующего объекта. Согласно ГОСТ Р 55201–2012 и  
СП 13130, в перечень мероприятий по предупрежде-
нию ЧС природного и техногенного характера вклю-
чены указанные выше меры. Среди них одним из 
важнейших мероприятий является контрольно-про-
пускной режим на предприятии, отвечающий новым 
современным требованиям в связи с изложенными 
выше обстоятельствами.

Контрольно-пропускной режим —  это организа-
ционно-правовые ограничения и правила, устанав-
ливающие порядок пропуска через контрольно-про-
пускные пункты в отдельные здания (помещения) 
сотрудников объекта, посетителей, транспорта и ма-
териальных средств.

Основной задачей контрольно-пропускного ре-
жима предприятия является установление порядка, 
практически полностью исключающего возможность 
бесконтрольного проникновения и несанкциониро-
ванного въезда (выезда) на территорию объектов, 
а также создание условий для обеспечения безопас-
ности, сохранности материальных ценностей, соблю-
дения режимных требований и нормальной деятель-
ности объектов.

Основные цели контрольно-пропускного режима 
сводятся к следующему:

защита законных интересов прав предприятия, 
поддержание внутреннего порядка;

сохранение собственности предприятия, ее раци-
онального и эффективного использования;

достижение внутренней и внешней стабильности 
предприятия;

препятствие несанкционированному проникно-
вению посторонних лиц и предметов на территорию.

Для реализации данных целей была разработана 
система контроля и управления доступом (далее —  
СКУД).

Согласно ГОСТ 51241-2008 «Средства и системы 
контроля и управления доступом. Классификация. 
Общие технические требования. Методы испыта-
ний», СКУД  —   это совокупность средств контроля 
и управления доступом, обладающих технической, 
информационной, программной и эксплуатационной 
совместимостью.

В структуру входят:
1. Аппаратные и программные средства управ-

ления (СУ), обеспечивающие установку режимов 
доступа, прием и обработку информации со считы-
вателей, проведение идентификации и аутентифи-
кации, управление исполнительными и прегражда-

ющими устройствами, отображение и регистрацию 
информации;

2. Средства контроля и управления доступом 
(средства КУД), обеспечивающие реализацию 
контроля и управления доступом (механические, 
электромеханические устройства и конструкции, 
электрические, электронные, электронные програм-
мируемые устройства, программные средства);

3. Устройства преграждающие управляемые 
(УПУ), обеспечивающие физическое препятствие 
доступу и оборудованные исполнительными меха-
низмами для управления их состоянием (турникеты, 
проходные кабины, двери и ворота, оборудованные 
исполнительными устройствами СКУД);

4. Устройство считывающее (УС) (считыватель), 
предназначенное для считывания (ввода) идентифи-
кационных признаков;

5. Устройства исполнительные (УИ), обеспечива-
ющие приведение в открытое или закрытое состоя-
ние УПУ(электромеханические, электромагнитные 
замки, электромагнитные защелки, механизмы при-
вода шлюзов, ворот, турникетов и др.).

Помимо указанных устройств есть еще одно, 
очень важное  —   идентификатор пользователя. Уни-
кальный признак субъекта или объекта доступа. 
В качестве идентификатора может использоваться 
запоминаемый код, биометрический признак или ве-
щественный код. Идентификатор, использующий ве-
щественный код  —   предмет, в который (на который) 
с помощью специальной технологии занесен иденти-
фикационный признак в виде кодовой информации 
(карты, электронные ключи, брелоки и др. устрой-
ства).

Архитектура системы и ее существующие не-
достатки. В зависимости от масштабов предприятия 
существует два типа архитектуры СКУД:

автономный,
сетевой.
Автономный СКУД (рис. 1) предполагает уста-

новку на объекте одного или ряда независимых кон-
троллеров, каждый из которых реализует функции 
контроля и управления доступом в определенной 
зоне. В основном обмен данными между контролле-
ром, считывателем и исполнительным устройством 
происходит по интерфейсам RS-485 и RS-232. В та-
ких СКУД отсутствует центральный контроллер  —  
сервер системы. При этом конфигурирование каж-
дого контроллера требуется производить отдельно. 
Учитывая, что контроллеры обычно устанавливают-
ся в труднодоступных местах (например, за подвес-
ным потолком), и беря в учет возможное количество 
дверей и сотрудников на предприятии, становится 
понятно, что такой подход практически применим 
только для небольших объектов.

На рис. 1 изображена дверь, оборудованная СКУД. 
В нее входят:

контроллер системы доступа с блоком питания,
датчик открытия двери,
электромеханический замок или защелка,
считыватель карт доступа,
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кнопка выхода,
дверной доводчик.
Функционирует все это таким образом. При при-

кладывании идентификатора пользователя к считы-
вателю идет сигнал по интерфейсу RS-485 на котрол-
лер доступа. Если в памяти контроллера существует 
номер идентификатора пользователя и разрешен до-
ступ, то контроллер дает сигнал на открытие по ин-
терфейсу RS-485 на реле электромеханического зам-
ка и считыватель. Прозвучит сигнал и/или световая 
индикация на считывателе и дверь открыта, пользо-
ватель входит. Если при прикладывании идентифи-
катора пользователя доступ пользователю запрещен 
или такого номера идентификатора нет в памяти кон-
троллера, то контроллер дает сигнал только на счи-
тыватель и звучит сигнал и/или световая индикация 
на запрет прохода. С другой стороны двери находит-
ся кнопка выхода, при нажатии которой контроллер 
дает команду на реле замка, без каких бы то ни было 
идентификаторов пользователя, и выход происходит 
беспрепятственно.

Кроме того, очень важными частями являются 
доводчик и датчик открывания двери. Доводчик вы-
полняет функцию самостоятельного закрывания две-
ри без участия пользователя. А датчик открывания 
двери сигнализирует контроллеру доступа, в каком 
состоянии в данный момент находится дверь. Дат-
чик состоит из двух частей. Ответная часть, которая 
находится на самой двери, и основная часть, которая 
устанавливается на дверной проем напротив ответ-
ной. При соприкосновении двух частей датчика ос-
новная часть сигнализирует контроллеру о том, что 
дверь закрыта и контроллер, в свою очередь, дает 
сигнал на закрытие двери электромеханическому 
замку. При разъединении датчиков основная часть 
дает сигнал контроллеру о том, что дверь в данный 
момент открыта. Так функционирует дверь, оборудо-
ванная СКУД.

Сетевой СКУД (рис. 2) имеет в своем составе 
центральный контроллер —  сервер управления, с ко-
торым связаны все локальные контроллеры. Таким 

образом, для построения сетевой СКУД требуется 
прокладка кабельных трасс, обеспечивающих инфор-
мационную связь контроллеров. Однако при исполь-
зовании для связи контроллеров сетевого интерфейса 
Ethernet появляется возможность задействовать для 
этих целей существующую на объекте компьютер-
ную сеть. На рис. 2 изображены контроллеры досту-
па с дверьми и сервер управления СКУД. Пунктирной 
линией обозначена передача данных от контроллера 
доступа к серверу управления СКУД, а сплошной об-
ратная передача.

Несмотря на казалось бы совершенную архитек-
туру, имеются следующие существенные недостатки 
в системе контроля доступа:

1. дорогостоящее оборудование (закупка серверов 
с большой вычислительной мощностью);

2. необходимость в установке лицензионного 
ключа, позволяющего работать всей системе;

3. отсутствие возможности работать с любого ра-
бочего места;

4. наличие в программном обеспечении большого 
объема функций, которыми не пользуется заказчик, 
но при покупке их оплачивает;

5. большой объем средств, требующихся на об-
служивание системы.

Из перечисленных недостатков очевидно, что не-
эффективно используется дорогостоящее оборудова-
ние, слишком большие затраты нужны на обслужи-
вание системы. Для дальнейшего развития системы 
необходимо найти решение по перечисленным во-
просам.

Одним из путей решения является использование 
облачных технологий, которые получили в интерне-
те большое распространение. Широко используют-
ся облачные хранилища таких известных компаний, 
как Amazon, Yandex, Google. В последние несколько 
лет появились облачные сервисные услуги. Одной из 
таких является SaaS-сервис (программное обеспече-
ние, как услуга). Это модель, в которой потребитель 
пользуется предоставленным программным обеспе-
чением через браузер. Большинство таких сервисов 

Рис. 1. Дверь, оборудованная СКУД
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уже функционирует в системах безопасности (напри-
мер, при видеонаблюдении). Это очень удобно и до-
ступно для потребителя. С помощью в SaaS-сервиса 
решаются ранее упомянутые недостатки. Несмотря 
на широкое распространение облачных технологий, 
в системах контроля и управления доступом они 
пока не применяются, так как существовали пробле-
мы с безопасностью, но сейчас все эти вопросы уже 
решаемы. Безопасность осуществляется с помощью 
защит от DDos атак и межсетевого экрана.

Облачные технологии получили широкое рас-
пространение, однако опыт их использования для 
больших организаций с несколькими территориями 
и с большим количеством серверов не получил еще 
большого распространения. Для решения данной 
задачи предполагается в дальнейшем доработать 
программное обеспечение с использованием web-
интерфейса. Также необходимо создать децентра-
лизованную сеть на примере пиринговой (P2P) сети 
между серверами системы. Передача данных будет 
осуществляться между участниками сети, минуя цен-
тральный сервер.

Таким образом, проведение указанных выше мер 
по совершенствованию обеспечения физической за-
щиты, охраны и антитеррористической защищенно-
сти каждого проектируемого и функционирующего 
объекта позволит в полной мере выполнить требова-
ния, установленные ГОСТ Р 55201–2012 и СП 13130, 
в том числе по обеспечению контрольно-пропускно-
го режима на предприятии, отвечающего современ-
ным требованиям безопасности.
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Идея тушения масштабных пожаров при помощи 
дирижаблей не нова, уже более десяти лет она суще-
ствует в некоторых странах, в частности, закономер-
ным образом в России  —   с ее огромной территорией, 
бескрайними лесными массивами, а также с ее слав-
ной историей дирижаблестроения.

Эта идея вызвана тем, что, во-первых, пожарные 
самолеты и вертолеты способны доставить в зону го-
рения за один рейс от нескольких единиц до несколь-
ких десятков тонн (последнее уже «потолок») воды, 
разбросав ее неминуемо на сравнительно большой 
площади, во-вторых, обеспечение топливом их мощ-
ных двигателей недешево. Для ряда самолетов и вер-
толетов забор воды возможен лишь на авиабазе, кото-
рая не всегда оказывается близкой к месту горения. 
Поэтому дирижабли —  с их высокой грузоподъемно-
стью (десятки и сотни тонн), экономичными двигате-
лями, способностью зависать в заданной точке про-
странства — могут эффективно дополнить арсенал 
существующей пожарной авиации. Для народного 
хозяйства России данная перспектива ярко намечена 
в научно-публицистической статье М. Краснова «Со-
здание и применение пожарных дирижаблей» [1].

Тем не менее, на сегодняшний день дирижабли 
в тушении пожаров нигде не используются, и сведе-
ния об изготовлении соответствующих аппаратов не 
просматриваются.

Русскоязычная информация о конструкционных 
особенностях пожарных цеппелинов скупа, посколь-
ку наработки в этой области, видимо, пока невелики. 
Существует несколько патентов на данную тему, поя-
вившихся в 2000-е годы.

В России это два патента на пожарный дирижабль 
от изобретателей Биккужиных (Уфа) [2, 3]. Симпто-
матично, что сделанный авторами в одном из них 
обзор аналогов [2] говорит о дирижаблях не пожар-
ных, а грузовых, которые могут использоваться при 
тушении пожаров благодаря тому, что будут загру-
жаться водой. Оба указанные патента запечатлевают 
одну и ту же конструкцию пожарного дирижабля, 
лишь ее варьируя и акцентируя в ней определенные 
детали. Эта конструкция, если ее брать в наиболее 
общем виде, предполагает дискообразный корпус 
летательного аппарата, управление им посредством 
пилота, находящегося на его борту, бак для воды, 
а также устройство для формирования и сброса на 
горящий объект пакетов с водой. В данном проекте 
дискообразность корпуса дирижабля и тушение огня 
пакетами с водой представляются моментами дис-
куссионными.

В русле зарубежной мысли существует украин-
ский патент на «Пожарный воздушный мостовой 
кран», предполагающий тушение пожаров при по-
мощи платформы, оснащенной водяными баками, 
шлангами, а также двигателями и удерживаемой над 
зоной горения двумя аэростатами (рис. 1) [4]. Дан-
ное решение интересно, однако совокупный объект 
видится уязвимым при его использовании в зоне 
обширного пожара в силу его значительной парус-
ности, при этом дискуссионно использование в дан-

ной ситуации гибкого шланга с реактивно-водяным 
устройством.

Рис. 1. Конструкция из патента UA 55868 U, 2010

Близки к украинскому решению вопроса о пожар-
ном средстве легче воздуха и два аппарата, запатен-
тованные в Германии: в обоих случаях также пред-
полагается, что собственно средство пожаротушения 
располагается вне корпуса дирижабля, последний же, 
как и в украинском варианте, имеет традиционную 
сигарообразную форму [5, 6].

У изобретателя Г. Карната, как и у его украин-
ских коллег, к дирижаблю крепится платформа с во-
дяными баками и шлангами, однако, во-первых, при 
помощи лебедок она может подниматься вплотную 
к днищу дирижабля, и, во-вторых, все двигатели 
располагаются на корпусе дирижабля  —   таким об-
разом аппарат оказывается более «цельным», «тра-
диционным» (рис. 2) [5]. Эта платформа («модуль») 
одновременно ориентирована на осуществление спа-
сательных действий, в частности на подъем на борт 
оказавшихся в горниле бедствия людей, при этом на 
ней должны работать пожарные и спасатели. Проект 
Карната именуется как «Дирижабль с транспортиру-
емым пожарно-спасательным модулем», отличается 
функциональной комплексностью.

Другой патент, именуемый как «Приспособление 
для борьбы с лесными пожарами», предполагает, что 
вполне традиционный дирижабль несет к месту горе-
ния при помощи троса шланг, исходящий от располо-
женной на земле возле водоема насосной станции. Из 
этого шланга и осуществляется пожаротушение  —    
или одной струей, или многими через соответству-
ющую насадку. Автор патента аргументирует свой 
подход тем, что, во-первых, подача воды здесь не 
прерывается вследствие периодического покидания 
летательными аппаратами зоны горения для забора 
новых порций жидкости, а во-вторых, тем, что дири-
жабль не изменяет при сбросе воды на огонь свою 
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массу и, как следствие, летные характеристики [6]. 
Естественно, что оборотной стороной медали при 
этом выступает существенная территориальная огра-
ниченность функционирования проектируемого по-
жарного средства.

Интересный вариант пожарного дирижабля за-
патентован в США под названием «Система распы-
ления жидкости на базе дирижабля легче воздуха». 
Ядро данной конструкции состоит в том, что большой 
дирижабль, призванный длительно зависать-дрей-
фовать над масштабным пожаром, имеет в верхней 
части своего корпуса открытую нишу-воронку для 
залива воды с подлетающих самолетов, которая со-
единена с водяным резервуаром в нижней части 
корпуса, откуда вода через специальное устройство 
на днище дирижабля безостановочно льется на го-
рящую поверхность искусственным дождем (рис. 3) 
[7]. (Именно это изобретение фигурирует в Рунете 
в перепевающих друг друга журналистских матери-
алах о пожарном дирижабле в США.)

Рис. 3. Конструкция из патента US6769493B1, 2004

Авторы данного проекта уделяют особое внима-
ние системе распыления (или «распределения» —  
«dispensing») воды, и также допускают использова-
ние аппарата не только в пожарных целях: например, 

для посева растений на тех территориях, где это сде-
лать традиционным способом нелегко. Примечатель-
но, что в их работе представлен обстоятельный обзор 
патентов США, на которые опирается изобретение, 
в частности, рассматриваются две версии использо-
вания дирижабля в пожаротушении —  в обоих тра-
диционный дирижабль неким образом загружается 
водой и транспортирует ее, что напоминает рассмо-
тренные выше украинский и германский подходы. 
Одно из этих изобретений  —   «Средства для туше-
ния пожаров» Дж. Моргана  —   увидело свет еще 
в 1926 году (рис. 4) [8].

Дирижабль пожарный пикирующий  —   Рос-
сия, 2016. Новая конструкция пожарного дирижа-
бля осуществлена изобретательским коллективом из 
Санкт-Петербурга (к нему принадлежит автор ста-
тьи), запатентовавшим «Дирижабль пожарный пики-
рующий» [9].

В итоге приведенного выше краткого обзора необ-
ходимо отметить следующее.

1. Наиболее продуктивным видится создание ди-
рижабля для тушения пожаров, имеющего традици-
онную сигарообразную форму и характеризующегося 
конструкционной «цельностью», то есть все его функ-
циональные системы должны находиться в едином 
корпусе  —   при функционировании в экстремальных 
условиях такой аппарат окажется менее уязвимым, 
кроме того, он будет более приспособленным для 
тушения высотных объектов в городских условиях 
(уменьшение риска зацепиться за соседние объекты).

2. Необходимо уделить особое внимание пробле-
ме опасной для дирижабля парусности его корпуса 
(даже «цельного» и сигарообразного) в турбулент-
ных потоках горячего воздуха, исходящих из зоны 
интенсивного горения.

3. Огнетушащим веществом для пожарного дири-
жабля должна быть, в первую очередь, вода, т. к. она 
имеется (особенно в России) в обширном естествен-
ном доступе, может забираться на борт несложным 
образом и быть направленной на огонь различными 
способами: струей, «водопадом», «дождем», «измо-
росью».

Рис. 2. Конструкция из патента DE102004017546A1, 2006
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4. Ряд преимуществ имеет пожарный дирижабль 
без пилота, с дистанционным управлением. Он по-
зволит не нагружать аппарат кабиной управления, 
системой жизнеобеспечения людей, увеличить массу 
загружаемой воды и устранит высокий в пожарной 
деятельности риск гибели экипажа. Уровень техники 
позволяет управлять дирижаблем дистанционно  —    
это проще, чем в случае с самолетом/вертолетом. 
(В дирижаблестроении такой пример имеется: 
в США в середине 2000-х годов создан беспилотный 
дирижабль Р-791 [10].)

На этих основаниях осуществлялось эскизное 
проектирование пожарного дирижабля (рис. 5).

Новаторство изобретения состоит в том, что 
в корпусе дирижабля имеется два одинакового объе-
ма сообщающихся резервуара для воды. Один распо-
лагается в центральной части аппарата у его днища, 
заполняется водой исходно, задает летательному ап-
парату хорошую остойчивость при движении и за-
висании в горизонтальном положении. Второй  —   

располагается в носовой части, при перекачке в него 
воды из центрально-донного резервуара корпус 
дирижабля принимает вертикальное положение  —    
с соответствующей остойчивостью  —   и может 
пребывать в таковом над зоной горения (покоиться 
или перемещаться, в частности, сверху вниз —  пи-
кировать) в минимально уязвимом для турбулент-
ности и жара состоянии (рис. 6, 7). Оболочка ди-
рижабля должна быть изготовлена из жаропрочного 
материала, а часть несомой дирижаблем воды ис-
пользоваться одновременно с тушением огня для ее 
распыления на корпус в целях его текущего охлаж-
дения.

Когда дирижабль израсходует имеющуюся на 
борту воду, то станет гораздо легче и устремится 
вверх, удаляясь от огня. Естественно, что описан-
ные ключевые «телодвижения» аппарата должны 
корректироваться, а также дополняться установками 
пилотирования, задаваемыми посредством движите-
лей, имеющих изменяемый  —   с большой степенью 

Рис. 4. Конструкция из патента US1609762, 1926

Рис. 5. Устройство дирижабля пикирующего (патент RU 2573489 С1, 2016):
1) водяная пушка, 2) разбрызгиватели воды, 3) резервуары для воды с соединителем,

4) шланг для забора воды, 5) базовое оборудование дирижабля, 6) движители,
7) видеокамеры
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свободы  —   вектор тяги. Наряду с этим в дирижа-
бле должна иметься система пневматического бал-
ластирования, устроенная так, как это практикуется 
в обычных дирижаблях.

При конструировании аппарата можно преду-
смотреть возможность закачки воды исходно в носо-
вой резервуар при вертикальном положении корпу-
са, обеспечиваемом работой движителей и системы 
балластирования. Это может иметь важное значение 
при заборе дирижаблем воды на местности там, где 
для его горизонтального положения будет не хватать 
свободного пространства: например, с поверхности 
реки, протекающей в городе (рис. 7).

Управление дирижаблем осуществляет по радио- 
каналу оператор, находящийся в безопасном месте 
вне зоны горения: на земле или на другом летатель-
ном аппарате. Наблюдение за дирижаблем и окружа-
ющим пространством оператор ведет посредством 
размещенных в хвостовой части видеокамер, работа-
ющих в видимом и инфракрасном спектрах.

При подробном проектировании пожарного дири-
жабля пикирующего в его функционирование можно 
заложить многие полезные возможности, в том чис-
ле те, что предусматривались рассмотренной выше 
мировой инженерно-изобретательской мыслью. Так, 
заполнение дирижабля водой может осуществляться 

Рис. 7. Тушение пожарным дирижаблем пикирующим пожара в городской среде: забор воды с поверхности водоема; 
подлет к объекту в горизонтальном и вертикальном положениях корпуса

Рис. 6. Тушение пожарным дирижаблем пикирующим лесного пожара:
при подлете к зоне горения, струей (слева);

над зоной горения в вертикальном положении, разбрызгиванием, с одновременным распылением воды на корпус 
(справа)
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не только из ресурсов авиабазы и с поверхности во-
доемов, но и на высоте, от других летательных аппа-
ратов. Тушение огня может производиться не только 
посредством водяной пушки, но и путем сброса воды 
через открывающийся люк, а также за счет разбрыз-
гивания/распыления. Кроме того, дирижабль может 
осуществлять подъем из зоны горения людей и пред-
метов.
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В последнее время все чаще можно слышать 
о возрастании природных катаклизмов на Земле (зем-
летрясения, наводнения, ураганы, смерчи, снежные 
лавины). Каждый из них не остается без внимания 
ученых [1]. В горной местности настоящим бедстви-
ем являются снежные лавины.

Движущаяся по склону горы лавина встречает 
на своем пути различные естественные препятствия 
и объекты инфраструктуры человека. Препятствия 
воспринимают воздействие лавины, при этом испы-
тывая колоссальные нагрузки, смещаясь или разру-
шаясь [2]. Экспериментальные исследования того, 
как препятствия того или иного типа, формы и фи-
зических характеристик взаимодействуют с лавиной, 
сильно затруднены. Сходы лавин происходят, как 
правило, неожиданно, процесс взаимодействия с пре-
пятствием является быстротекущим. Воздействие 
снежной массы на препятствие сложно зафиксиро-
вать и количественно измерить. Поэтому использова-
ние имитационного компьютерного моделирования 
в изучении взаимодействия лавины с препятствиями 
является актуальным.

Модель взаимодействия лавины со зданием в це-
лом близка к модели взаимодействия лавины с транс-
портным средством [3]. Для обеих моделей целесо- 
образно использовать одну и ту же модель движения 
снега. Различие будет только в геометрических и ме-
ханических параметрах препятствия и возможном 
характере его движения либо разрушения.

Для обоснованного выбора модели здания выпол-
нен анализ более 50 задокументированных случаев 
повреждений зданий лавинами. Установлено, что ос-
новные повреждения зданий можно объединить в че-
тыре группы (рис. 1):

1) Смещение и опрокидывание здания лавиной, 
как единого целого. Характерно для легких зданий 
туристической инфраструктуры (рис. 1, а).

2) Пролом стен зданий в зданиях из блоков и кир-
пичей (рис. 1, б).

3) Искажение геометрической формы здания. Ха-
рактерно для легких хозяйственных построек (рис. 1, в).

4) Легкие повреждения (окон и дверей) без види-
мого повреждения стен и крыши здания (рис. 1, г).

Первые два вида повреждений представляют наи-
большую опасность для людей: в первом случае мо-
гут пострадать туристы в легком доме туристической 
инфраструктуры, во втором случае могут пострадать 
жители горных населенных пунктов (происходит 
разрушение жилых домов). Третий вид повреждений 
(искажение) связан с разрушением легких хозяй-
ственных построек и влечет в основном материаль-
ный ущерб с низкой вероятностью гибели и травм 
людей. При четвертом виде повреждений (окон 
и дверей) здание сохраняет целостность и защитные 
функции, поэтому риски травм и гибели людей тоже 
малы.

Поэтому наиболее опасные виды повреждений 
зданий (смещение, опрокидывание и пролом стен) 

Рис. 1. Возможные повреждения зданий при воздействии снежной лавины: а —  снос и переворот; б —  пролом стен из 
блоков; в-искажение геометрической формы; г —  легкие повреждения (окон, дверей и т. п.) [4, 5]

а б

в г
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выбраны в качестве объектов моделирования в насто-
ящей работе, как представляющие наибольшие риски 
травм и гибели людей. Выбранные виды поврежде-
ний зданий описываются с точки зрения механики 
и геометрии по-разному, поэтому было принято ре-
шение разработать два варианта модели:

сноса и опрокидывания здания;
повреждения стены здания.
Для каждого варианта разработаны методики мо-

делирования и исследовано влияние поражающих 
факторов лавины и рельефа местности на основные 
параметры здания.

В модели сноса и опрокидывания легкого здания 
последнее рассматривается как единый недефор-
мируемый объект, способный перемещаться в про-
странстве под действием снежной лавины. Такой 
объект подобен транспортному средству в модели 
его смещения и опрокидывания. Поэтому целесо- 
образно модифицировать эту модель, заложив в нее 
геометрическую форму и механические параметры 
не автомобиля, а здания. Двумерный вариант модели 
вполне адекватно описывает смещение здания вниз 
по склону и опрокидывание относительно одного из 
ребер здания в форме параллелепипеда.

Здание в модели представлялось следующим об-
разом (рис. 2). В отличие от модели транспортного 
средства добавлена точка P9, представляющая собой 
верхнюю часть двускатной крыши. Крыша в модели 
может быть как симметричной при b9 = 0,5 BЗ, так 
и несимметричной, вырождаясь в односкатную кры-
шу при b9 = 0 или b9 = BЗ, что позволяет проверить 
в модели влияние формы крыши на величины смеще-
ния и опрокидывания здания.

Рис. 2. Схематичное представление здания в модели 
смещения и опрокидывания

Также, в отличие от модели транспортного сред-
ства, точки P5 и P6 представляют собой не точки опо-
ра колес о поверхность, а точки фундамента здания, 
в которых возможна потеря контакта. Задавая различ-
ные пределы разрушения и силу трения в данных точ-
ках, можно воспроизвести в модели различные виды 
движения под действием лавины, например, только 

опрокидывание без смещения (при большом коэффи-
циенте трения) или только смещение без опрокиды-
вания (при малом коэффициенте трения).

Моделирование механического движения здания 
под действием лавины производится практически так 
же, как и транспортного средства в разработанной 
выше модели [3]. Движение здания в пространстве 
x–z описывается на основе второго закона Ньютона 
и основного закона динамики вращательного движе-
ния:
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где mЗ и JЗ —  масса здания и его момент инерции от-
носительно центра тяжести (точка С); xЗ, zЗ и φЗ —  де-
картовы координаты здания и угол его наклона; FxЭj–З 
и FzЭj–З —  компоненты силы взаимодействия j-го эле-
мента снега со зданием; М(FЭj–З) —  момент указанной 
силы относительно центра тяжести здания; FТрЛ, FТрП  —   
силы трения в наиболее слабой точке фундамента, 
удерживающие здание от смещения в горизонталь-
ном направлении; FФЛ и FФП  —  силы, действующие 
на здание со стороны левой и правой опорных точек 
фундамента; М(FТрЛ), М(FТрП), М(FФЛ), М(FФП) —  мо-
менты перечисленных выше сил относительно цен-
тра тяжести здания (точки С).

Для выполнения необходимых для модели рас-
четов и исследований разработана оригинальная 
компьютерная «Программа для моделирования сме-
щения и опрокидывания здания под воздействием 
лавины» (рис. 3). Она позволяет задать основные 
параметры здания, снежной массы, рельефа склона 
и рассчитать показатели смещения и опрокидывания 
здания, и энергетического воздействия на здание.

Компьютерный эксперимент воздействия лавины 
на здание проводился следующим образом. В началь-
ный момент времени здание размещалось на насыпи 
заданной высоты, и оно было прочно связано с опор-
ной поверхностью в точках P3 и P6 (рис. 2), имити-
рующих фундамент. При этом снежная масса в на-
чальные моменты времени размещалась на заданной 
высоте на склоне в виде прямоугольного пласта тол-
щиной 0,6 м и длиной 100 м. В ходе компьютерного 
эксперимента снежная масса начинала двигаться по 
склону (рис. 3 б), и в определенный момент време-
ни фронт лавины достигал здания. В течение мало-
го промежутка времени (около 0,5…1,0 с) силовое 
воздействие лавины на здание достигало максимума, 
что могло приводить к отрыву здания от фундамента 
и дальнейшему его движению либо путем смещения 
с незначительным наклоном, либо к опрокидыванию 
здания, либо комбинации этих вариантов движения.

Существенное влияние на характер действия ла-
вины оказывает впадина между склоном и насыпью 
под зданием. Она может различным образом направ-



/69 Технологии гражданской безопасности, том 13, 2016, № 3 (49) 

лять поток снега, например, вызывать его подброс, 
действие на верхнюю часть здания и закручивание. 
Поэтому в ходе дальнейшего исследования было 
установлено, среди прочих входных параметров, вли-
яние формы впадины.

Дальнейшее теоретическое исследование основа-
но на проведении нескольких серий компьютерных 
экспериментов. Подробнее планирование теоретиче-
ского исследования рассматривается на рис. 4.

Из многочисленных параметров лавинообразу-
ющей снежной массы выбирается один из наиболее 

важных параметров —  начальная толщина снежного 
покрова hс. Основным параметром рельефа местно-
сти полагался угол склона α. Из параметров, харак-
теризующих здание, для исследования выбирались 
следующие: высота насыпи, на которой расположе-
но здание, над склоном hзд; масса здания mЗ; эффек-
тивный коэффициент трения здания о поверхность  
kтр.эф., косвенно характеризующий прочность фунда-
мента здания.

Среди показателей поражающего действия лави-
ны на здание далее анализируются следующие:

Рис. 3. Программа для моделирования смещения и опрокидывания: а  —  форма ввода параметров компьютерного 
эксперимента; б —  результаты работы программы (скриншот).

а

б
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зависимость от времени смещения центра тяже-
сти здания в горизонтальном направлении от началь-
ного положения под действием лавины Lсм(t);

зависимость от времени угла наклона здания φн(t);
максимальное смещение здания в горизонталь-

ном направлении Lсм.м;
максимальный угол наклона здания φн.м;
максимальная сила, действующая на здание в го-

ризонтальном направлении Fбок;
максимальное давление на полувысоте стены зда-

ния P0,5 (по нему можно судить о возможности разру-
шения лавиной окон, дверей, пролома стен).

Таким образом, в статье представлена компью-
терная модель взаимодействия зданий и сооружений 
со снежной лавиной, основанная на методе динамики 
сглаженных частиц. Показано, что модель адекватно 
прогнозирует степень смещения и разрушения мало-
этажных зданий в зависимости от их конструкции, 
параметров горного склона и толщины снежного по-
крова. Она позволяет, меняя параметры снежной мас-
сы, рельефа местности и здания, определять их вли-
яние на показатели поражающего действия лавины, 
т. е., в конечном итоге, прогнозировать ЧС в горной 
местности и их последствия.
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Многие защитные сооружения гражданской обо-
роны были построены несколько десятков лет назад 
и поддерживать их функционирование по основному 
предназначению довольно проблематично и эконо-
мически слишком дорого обходится. Для обеспече-
ния пригодности защитных сооружений гражданской 
обороны (ЗС) необходимо постоянно поддерживать 
их эксплуатационную готовность к практическому 
использованию. Существующие методические под-
ходы к оценке эксплуатационной готовности ЗС не 
обладают требуемой достоверностью, результатив-
ностью, информативностью и универсальностью, не 
позволяют проводить рейтинговое сравнение эксплу-
атационных свойств различных ЗС.

Решение вопроса своевременного обнаружения 
и устранения имеющихся и потенциальных рисков 
снижения эксплуатационной готовности ЗС требует 
создания нового научно-методического обеспечения 
оценки эксплуатационной готовности ЗС, так как 
прежнее научно-методическое обеспечение громозд-
ко, устарело и требует замены.

Вариантов и путей решения этого вопроса может 
быть множество. Для начала следует рассмотреть 
один из путей решения этого вопроса, базирующийся 
на представлении оценки сложных эксплуатацион-
ных свойств ЗС в виде результата Q, полученного от 
реализации взаимодействия следующих компонен-
тов:

                               Q = < М, Z, S>,                        (1)

где М, Z, S —  принятые модель, условия и научно-ме-
тодический инструментарий оценки.

Структурная схема оценки эксплуатационной го-
товности ЗС приведена на рис. 1.

В состав представленной на рис. 1 структурной 
схемы включены следующие компоненты:

рациональный состав показателей исследуемых 
характеристик (Рn);

Рис. 1. Структурная схема оценки эксплуатационной 
готовности ЗС

принятая модель оценки эксплуатационной готов-
ности ЗС (Мо);

установленные условия оценки эксплуатацион-
ной готовности ЗС (Zо);

предлагаемые научно-методические способы, ме-
тоды и приемы оценки исследуемых элементов ЗС: 
строительных конструкций (Qск); защитно-гермети-

ческих устройств (Qзгу); технических систем (Qтс); 
технологических систем (Qтнс).

Структурная схема оценки эксплуатационной го-
товности ЗС может быть осуществлена методом по- 
этапного оценивания.

На первом этапе —  с помощью метода параме-
трического анализа устанавливается необходимая 
и достаточная совокупность показателей, характе-
ризующих сложное эксплуатационное свойство [1]. 
На основе решения задач многокритериальной опти-
мизации определяются наиболее важные показатели 
эксплуатационной готовности ЗС на момент времени 
t. Их состав включает в себя показатели, характеризу-
ющие готовность строительных конструкций Qск(t), 
защитно-герметических устройств Qзгу(t), техниче-
ских систем Qтс(t), и технологических систем Qтнс(t) 
ЗС. Такой метод считается необходимым и достаточ-
ным для определения объективной оценки показате-
ля эксплуатационной готовности ЗС Vэг(t).

На втором этапе — на основе метода агрегиро-
вания исходных показателей в комплексный показа-
тель Vэг(t) определяется формализованная математи-
ческая модель функциональной взаимосвязи между 
показателями [2]:

         Vэг(t) = f {Qск(t), Qзгу(t), Qтс(t), Qтнс(t)}.        (2)

Проблемными вопросами реализации модели (2) 
являются отсутствие научно обоснованных методик 
достоверной оценки показателей Qск(t), Qзгу(t), Qтс(t), 
Qтнс(t), а также обеспечение рационального выбора 
функции f, определяющей взаимосвязь между свой-
ствами показателя Vэг(t).

На третьем этапе- на основе методов вербаль-
ной и квалиметрической оценки осуществляется сло-
весная, количественная и качественная оценка иссле-
дуемых характеристик эксплуатационной готовности 
ЗС [3]. Для этой цели сначала используется метод 
вербальной оценки показателя Vэг(t). Он устанавли-
вает следующие, определенные эмпирическим путем 
с использованием метода соответствия условия вер-
бальной оценки Vэг (эксплуатационной готовности 
ЗС), а именно:

«обеспечивает выполнение поставленных задач», 
если этому условию соответствуют все характеризу-
ющие его показатели;

«ограниченно обеспечивает выполнение постав-
ленных задач», если этому условию соответствует 
хотя бы один из характеризующих его показателей;

«не обеспечивает выполнение поставленных за-
дач», если не выполнены условия оценки «ограни-
ченно обеспечивает выполнение поставленных за-
дач».

Эффективность применения вербального метода 
оценки зависит от наличия научно обоснованных 
и достоверных условий ее получения. Затем осу-
ществляется количественная оценка исследуемых 
характеристик эксплуатационной готовности ЗС 
с использованием квалиметрических методов оценки 
путем последовательного решения трех задач.
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Во-первых, на основе метода назначенных прио-
ритетов проводится нормализация показателей путем 
приведения их к одинаковой размерности.

Во-вторых, устанавливается весомость показате-
лей, которая в нашем случае является формальной 
процедурой, так как по определению вербальной 
оценки все характеризующие показатели выражения 
(2) признаны равновесомыми.

В-третьих, определяется функция свертки, позво-
ляющая решить задачу количественной оценки каче-
ства показателя Vэг(t). Порядок построения древовид-
ного графа формирования показателя  )(tV эг  приведен 
на рис. 2.

Рис. 2. Древовидный граф формирования показателя V
эг

:
Q

(1,2,3,4) 
 — характеризующие показатели эксплуатационной 

готовности ЗС;
g

(11,12,13,14) 
—  весовые коэффициенты показателей 

исследуемых свойств

Определяется средневзвешенная арифметическая 
оценка качества эксплуатационного состояния ЗС на 
момент времени t. Для этих целей используются сле-
дующие выражения:
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где g, n —  весовые коэффициенты и количество ис-
следуемых проблем.

При использовании выражений (3), (4), (5) следует 
обратить внимание на определение коэффициента зна-
чимости gi для каждого из n исследуемых показателей 
Qi. Если следовать логике установления важности экс-
плуатационных свойств ЗС для выполнения постав-
ленных задач, то в большинстве случаев исследуемые 
показатели Qi(t) следует принять равновесными (рав-
нозначными между собой). В этом случае Vэг(t) опре-
деляется с использованием выражения (4).

Для определения количественных значений пока-
зателя  

 )(tV эг применяются способы экспертного оце-
нивания состояния сложных свойств ЗС. Их выбор 
осуществляется в зависимости от поставленной за-
дачи оценки и имеющихся возможностей ее реализа-
ции. К основным способам экспертного оценивания 
исследуемых проблем следует отнести:

Способ № 1 —   с использованием суммы назна-
ченных приоритетов исследуемых характеристик 
эксплуатационной готовности ЗС, описываемых по-
казателем Vэг(t).

В этом случае:

        Vэг(t) = ].[)( 44332211
1

QQQQtQ
n

i
i +++

=

=∑          (6)

Пример: Vэг(t) = [0,5 + 1 + 0,5 + 0,5] = 2,5.

Способ № 2 —   с определением средневзвешенной 
арифметической оценки исследуемых характеристик 
эксплуатационной готовности ЗС, описываемых по-
казателем 

 )(tV эг .
В этом случае:
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nV
1

1
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4
1

44332211 tQtQtQtQ +++ , когда gj = 1/ n. (7)

Пример:

                 )(tV эг = 625,0]5,05,015,0[
4
1

=+++ .

Способ № 3 —  с определением их средневзвешен-
ной квадратичной оценки исследуемых характери-
стик, описываемых показателем  )(tV эг .

В этом случае:

       
 

4
)()()()( 2

4
2
3

2
2

2
1 tQtQtQtQ +++ , если gj = 1/ n.   (8)

Пример:  )(tV эг  = .776,0
4

77,039,025,01
=

+++

Использование способов 2 и 3 оценки качества экс-
плуатационного состояния ЗС позволяет получать ре-
зультаты, характеризуемые неравенством  )(tV эг ≥  )(tV эг   
(в нашем случае: )(tV эг = 0,625,  )(tV эг = 0,776, ∆ )(tV эг =  
= 0,151). Разница получаемых значений характери-
зует меру чувствительности используемых квалиме-
трических показателей оценки эксплуатационного 
состояния ЗС.

В завершении процесса оценивания определяет-
ся качественная оценка исследуемых характеристик 
эксплуатационной готовности ЗС путем перевода 
числовых значений показателя Vэг(t) в новые каче-
ственные. Для этой цели используется специально 
разработанный пятиуровневый классификатор каче-
ства, в соответствии с которым качество исследован-
ной характеристики оценивается:

«высокое», если (0,9 < Vэг(t) ≤ 1);
«выше среднего», если (0,7 < Vэг(t) ≤ 0,9);
«среднее», если (0,5 < Vэг(t) ≤ 0,7);
«ниже среднего», если (0,3 < Vэг(t) ≤ 0,5);
«низкое», если (0 < Vэг(t) ≤ 0,3).

Для практических целей вместо классификато-
ра качества может быть использован классификатор 
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риска, определяющий зоны риска исследованных ха-
рактеристик в зависимости от значений показателя 
Vэг(t):

«зона низкого риска», если (0,9< Vэг(t) ≤ 1);
«зона повышенного риска», если (0,7< Vэг(t) ≤ 0,9);
«зона высокого риска», если (0,5< Vэг(t) ≤ 0,7);
«зона критического риска», если (0,3< Vэг(t) ≤ 0,5);
«зона катастрофического (недопустимого) ри-

ска», если (0< Vэг(t) ≤ 0,3).

При решении практических задач может воз-
никнуть необходимость наглядного отображения 
эксплуатационного состояния ЗС. Для этого целесо-
образно использовать метод построения секторных 
диаграмм, когда состояние каждой группы свойств 
эксплуатационной готовности ЗС изображается на 
диаграмме в виде кругового сектора. Его радиус со-
ответствует среднему относительному показателю 
оцениваемой группы свойств. Центральный угол 
отвечает коэффициенту его весомости, выраженно-
му в градусах.

Вариант построения секторной диаграммы оцен-
ки качества эксплуатационной готовности ЗС приве-
ден на рис. 3.

Рис. 3. Секторная диаграмма эксплуатационной 
готовности ЗС: Q

1(ск) 
= 0,75; Q

2(згу) 
= 0,875; Q

3(тс) 
=

 
0,5;  

Q
4(тнс) 

= 1;  V эг = 0,781

На основании изложенного материала можно сде-
лать следующие обобщающие выводы:

1. Рассмотренные в статье способы и методы 
прошли успешную апробацию на пунктах управле-
ния исполнительных органов государственной вла-
сти Российской Федерации.

2. Применение этих подходов обеспечило требуе-
мую достоверность, результативность и универсаль-
ность оценки эксплуатационного состояния ЗС.

3. Опыт применения позволяет рекомендовать их 
для выявления имеющихся и потенциальных рисков 
снижения эксплуатационного состояния защитных 
сооружений различного назначения на всей террито-
рии Российской Федерации.
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Мотивом для написания настоящей статьи по-
служила информация Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации «Конституционно-правовые 
аспекты совершенствования нормотворческой дея-
тельности (на основе решений Конституционного 
Суда Российской Федерации 2013–2015 годов)»*,  
одобренная решением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 23 июня 2016 года. Ин-
формация посвящена дефектам нормотворчества, 
выявленным Конституционным Судом Российской 
Федерации (далее —  Конституционный Суд) на про-
тяжении 2013–2015 годов при разрешении дел о кон-
ституционности соответствующего нормативного 
регулирования. При этом основное внимание в ней 
уделено носящим системный характер проблемам за-
конодательного регулирования —  как федерального, 
так и регионального уровней.

Законодательство Российской Федерации в обла-
сти гражданской обороны (далее —  ГО) представлено 
федеральными конституционными и федеральными 
законами, подзаконными актами Президента и Пра-
вительства Российской Федерации, приказами МЧС 
России и других федеральных министерств и ве-
домств, а также нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

Центральное место в системе правового регули-
рования в области ГО занимает Федеральный закон 
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне» (далее —  Федеральный закон «О гражданской 
обороне»).

Рассмотрение вопросов соответствия норм Феде-
рального закона «О гражданской обороне» нормам 
и положениям Конституции Российской Федерации 
и других федеральных законов представляется весь-
ма актуальным с точки зрения его органического 
вхождения в постоянно совершенствующуюся систе-
му российского законодательства.

Конституционный Суд отмечает, что нарушение 
в процессе законотворчества как на федеральном, 
так и на региональном уровне основополагающих 
принципов правового регулирования, с неизбежно-
стью ведет к появлению различного рода дефектов 
нормотворчества (недостатки систематизации, фраг-
ментарность, коллизионность, юридико-технические 
недочеты) и нередко оборачивается неконституцион-
ностью нормативного регулирования, а также зна-
чительно увеличивает риски неконституционного 
правоприменения (применения нормы в смысле, рас-
ходящемся с конституционным).

Применение плохо отредактированных законопо-
ложений, таящих в себе правовую неопределенность 
либо несогласованность нормативного регулирова-
ния, приводит в том числе к снижению обществен-
ной поддержки действий государственной власти 
даже тогда, когда эти действия в целом отвечают пу-
бличным интересам.

В рассматриваемом документе Конституционный 
Суд дает наиболее общую типологию и юридическое 
определение пробельности, неопределенности и не-

согласованности регулирования, как основных нор-
мотворческих дефектов.

Так, под пробельностью регулирования пони-
мается формальное отсутствие регулирования обще-
ственных отношений, нуждающихся в этом с точки 
зрения требований защиты конституционных цен-
ностей и реализации конституционных принципов, 
включая неурегулированность отдельных матери-
альных, либо процедурных компонентов в структуре 
моделируемого нормой правоотношения, либо фак-
тическое отсутствие должного, т. е. обеспечивающе-
го эффективное нормативное упорядочение соответ-
ствующих отношений регулирования. К такого рода 
дефектам, в частности, относится отсутствие право-
защитных механизмов, нормативно установленных 
и позволяющих своевременно отстаивать данные 
права.

Под неопределенностью регулирования по-
нимаются такие недостатки нормотворчества, как 
размытость терминологии, нечеткость правореали-
зационных механизмов, в том числе финансовых га-
рантий. Допускаемые законодателем отступления от 
принципа правовой определенности, расплывчатость 
используемых в законах понятий и определений, оче-
видная избыточность юридико-технической эксплуа-
тации относительно определенных категорий также 
подрывают единство правоприменения. От точно-
сти терминов, которыми оперирует законодатель, не 
в последнюю очередь зависит адекватное понима-
ние, толкование и реализация законодательного акта. 
Между тем, многие законы нуждаются в конкретиза-
ции, детализации, а иногда и в коренном обновлении 
используемых в них понятий.

Также к существенным изъянам законодательных 
актов принадлежит неопределеность возлагаемых на 
субъектов правоотношений обязанностей (имеющая 
место нередко в сочетании с неопределенностью рас-
пределения между ними ответственности).

Допуская противоречивое истолкование и произ-
вольное применение соответствующих норм, Кон-
ституционный Суд отмечает, что подобные дефекты 
ослабляют нормативную упорядоченность значимых 
с точки зрения поддержания конституционной за-
конности общественных отношений и их отдельных 
компонентов. Неопределенность содержания право-
вой нормы, допуская возможность неограниченно-
го усмотрения в процессе правоприменения, может 
приводить к произволу, а значит к нарушению не 
только принципов равенства и верховенства закона, 
но и установленных статьями 45 и 46 (части 1 и 2) 
Конституции Российской Федерации гарантий госу-
дарственной, включая судебную, защиты прав, сво-
бод и законных интересов граждан.

Под несогласованностью регулирования по-
нимаются иные, вызванные недостаточной юриди-
ко-технической проработкой дефекты, нормотвор-
чества, не относящиеся к первым двум группам 
и порождающие противоречия между нормами одной 
отрасли (внутренняя несогласованность), либо меж-

* Текст документа опубликован на сайте http://www.ksrf.ru/
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ду нормами, принадлежащими к разным отраслям 
(внешняя несогласованность). Одним из наиболее ча-
стых примеров несогласованности регулирования яв-
ляется закрепление в законодательстве произвольных 
критериев дифференциации, влекущих необоснован-
ные различия в правовом статусе принадлежащих 
к одной и той же категории субъектов и сообщающих 
нормативному регулированию признаки дискрими-
национности.

Отчасти нормотворческие дефекты корректиру-
ются правоприменительной, прежде всего судеб-
ной, практикой через толкование пробельных норм 
в процессе разрешения конкретных споров. Кроме 
того, судебная практика нередко способствует ини-
циированию внесения изменений в дефектные зако-
нодательные акты. Тем не менее, и об этом свиде-
тельствуют поступающие в Конституционный Суд 
обращения, ординарное судебное толкование далеко 
не во всех случаях способно предотвратить наруше-
ние конституционных прав, поводом для которого 
явились те или иные дефекты законодательства. Кон-
ституционность правоприменения в существенной 
степени определяется именно качеством нормотвор-
чества.

Под юридическими коллизиями понимаются 
расхождения или противоречия между отдельными 
нормативно-правовыми актами, регулирующими 
одни и те же либо смежные общественные отноше-
ния, а также противоречия, возникающие в процессе 
правоприменения и осуществления компетентными 
органами и должностными лицами своих полномо-
чий [1]. Современное правовое развитие в мире объ-
ективно обусловило формирование коллизионного 
права как управляемого процесса предотвращения 
и устранения юридических коллизий.

Не случайно статьей 71 Конституции Российской 
Федерации федеральное коллизионное право отнесе-
но к ведению Российской Федерации.

Прежде всего, юридические коллизии можно под-
разделить на шесть родовых групп:

1) между нормативными актами или отдельными 
правовыми нормами;

2) в правотворчестве (бессистемность, дублирова-
ние, издание взаимоисключающих актов);

3) в правоприменении (разнобой в практике реа-
лизации одних и тех же предписаний, несогласован-
ность управленческих действий);

4) полномочий и статусов государственных ор-
ганов, должностных лиц, других властных структур 
и образований;

5) целей (когда в нормативных актах разных уров-
ней или разных органов закладываются противоре-
чащие друг другу, а иногда и взаимоисключающие 
целевые установки);

6) между национальным и международным пра-
вом.

Особое место в коллизионном праве занимают 
расхождения или противоречия между Конституци-
ей Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, т. е. конституционно-правовые 

коллизии. Коллизии между Конституцией Россий-
ской Федерации и всеми иными нормативными пра-
вовыми актами, в том числе федеральными законами, 
разрешаются в пользу Конституции Российской Фе-
дерации как основного закона государства, который 
обладает бесспорным и абсолютным приоритетом.

Нормотворческие дефекты также широко описа-
ны в юридической литературе [2–6], авторы особо 
выделяют юридико-технические ошибки, т. е. про-
тиворечивое или неверное использование норматив-
ных понятий и терминов, пренебрежение правилами 
«юридического языка», неправильное оформление 
текста правового акта и т. п.

Кроме того, Конституционный Суд особо отме-
чает, что конституционность правоприменения в су-
щественной степени определяется именно качеством 
нормотворчества.

Тем самым поддержание высокого уровня дове-
рия к деятельности публичной власти требует недо-
пущения регулирования, нарушающего конституци-
онные права по причине нормотворческих дефектов. 
В этой связи принципиальную важность приобретает 
проведение при создании новых норм, а также при за-
конодательном уточнении содержания действующего 
регулирования высокопрофессиональной правовой 
и специализированной экспертизы, позволяющей по-
высить качество принимаемых федеральных законов 
или законов субъектов Российской Федерации и тем 
самым существенно сократить нежелательные —  
и с точки зрения защиты конституционных прав, 
и с точки зрения поддержания на должном уровне 
авторитета парламента —  ситуации, требующие вме-
шательства конституционного правосудия.

Конституционный Суд также отмечает, что в со-
временных условиях первоочередной задачей со-
вершенствования законодательства является пре-
одоление пробелов нормативного регулирования, 
исправление присутствующих в нем и вскрытых 
правоприменительной практикой дефектов неопре-
деленности и несогласованности.

В связи с изложенным, при рассмотрении норм 
и положений Федерального закона «О гражданской 
обороне» на предмет наличия в нем конституцион-
но-правовых коллизий или правовых дефектов обна-
ружены несколько на первый взгляд незначительных 
дефектов и несоответствий в тексте Федерального 
закона «О гражданской обороне». Однако, принимая 
во внимание позицию Конституционного Суда, рас-
смотренную выше, дефекты, наличествующие в та-
ком важном законодательном акте, как Федеральный 
закон «О гражданской обороне», представляются не-
допустимыми и должны быть исправлены.

В первую очередь, необходимо отметить, что 
в норме, установленной пунктом 1 статьи 3 Феде-
рального закона «О гражданской обороне», опреде-
ляющей основы правового регулирования ГО, от-
сутствует упоминание о Конституции Российской 
Федерации. Справедливости ради, необходимо отме-
тить, что статья 2 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
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рий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» также в своем тексте не упомина-
ет об Основном законе Российской Федерации, что 
вызывает некоторое недоумение.

Характерно, что в текст пункта 1 статьи 3 Феде-
рального закона «О гражданской обороне» с даты 
его принятия и по настоящее время, в части уста-
новления правовых основ ГО на федеральном уров-
не, изменений не вносилось. В связи с этим можно 
предположить, что законодатель изначально не внес 
упоминания об Основном законе Российской Феде-
рации в текст рассматриваемой статьи Федерального 
закона «О гражданской обороне» в связи с тем, что 
в соответствии с пунктом 3 статьи 4 ведение ГО на 
территории Российской Федерации или в отдель-
ных ее местностях начинается с момента объявле-
ния состояния войны, фактического начала военных 
действий или введения Президентом Российской 
Федерации военного положения на территории Рос-
сийской Федерации или в отдельных ее местностях, 
что предусматривает введение законодательно уста-
новленных ограничений прямого действия Консти-
туции Российской Федерации на соответствующих 
территориях. Однако статья 2 Федерального кон-
ституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ 
«О военном положении» устанавливает, что правовая 
основа режима военного положения, в первую оче-
редь, базируется на нормах и положениях Конститу-
ции Российской Федерации.

Следовательно, такой пробел в норме рассматри-
ваемого Федерального закона, с конституционно-пра-
вовой точки зрения, представляется существенным 
правовым пробелом.

Во-вторых, преамбула Федерального закона 
«О гражданской обороне» устанавливает, что он 
определяет задачи, правовые основы их осуществле-
ния и полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций в области 
ГО. Помимо перечисленных в преамбуле Федераль-
ного закона субъектов правоотношений статья 10 Фе-
дерального закона «О гражданской обороне» также 
определяет права и обязанности граждан Российской 
Федерации в области ГО.

Таким образом, Федеральный закон «О граждан-
ской обороне» регулирует отношения практически 
между всеми субъектами правоотношений, т. е. носит 
системный характер.

В связи с изложенным, в первую очередь необхо-
димо определиться с вопросом, в чьем же ведении 
находится ГО —  Российской Федерации или является 
предметом совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации?

В рассматриваемом вопросе существует некото-
рая неопределенность, что отмечалось и другими 
авторами [7]. Действительно, согласно конституци-
онным положениями, если решаются вопросы обо-
роны, то это относится исключительно к ведению 
Российской Федерации, а если осуществляются меры 

по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 
эпидемиями, то ликвидация их последствий относит-
ся к совместному ведению Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации.

Представляется целесообразным рассмотреть 
этот вопрос более конкретно.

Так, статья 4 Федерального закона «О граждан-
ской обороне», устанавливающая принципы органи-
зации и ведения ГО, в пункте 1 конкретизирует, что 
организация и ведение ГО являются одними из важ-
нейших функций государства, составными частями 
оборонного строительства, обеспечения безопасно-
сти государства.

Таким образом, рассматриваемый принцип орга-
низации и ведения ГО однозначно относит рассма-
триваемые отношения к «обороне и безопасности», 
что согласно статье 71 Конституции Российской Фе-
дерации относится к предмету ведения Российской 
Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 76 Конститу-
ции Российской Федерации устанавливается, что по 
предметам ведения Российской Федерации принима-
ются только федеральные конституционные законы 
и федеральные законы, имеющие прямое действие на 
всей территории Российской Федерации. Таким об-
разом, наличие региональной нормативной правовой 
базы, а также правовой базы органов местного само- 
управления по вопросам ведения Российской Феде-
рации не предусматривается.

Однако Федеральным законом от 29 июня 2015 г. 
№ 171-ФЗ в пункт 1 статьи 3 Федерального закона 
«О гражданской обороне» внесены изменения, со-
гласно которым в систему правового регулирования 
в области ГО включены также нормативные право-
вые акты субъектов Российской Федерации и право-
вые акты органов местного самоуправления.

Также необходимо учитывать, что в результа-
те внесения Федеральным законом от 22 августа 
2004 г. № 122-ФЗ в Федеральный закон от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» нормы, связанной с привлечени-
ем сил и средств ГО к организации и проведению 
мероприятий по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее —  ЧС) федерально-
го и регионального характера (крупномасштабных 
ЧС), регулирующее действие Федерального закона 
«О гражданской обороне» подпадает под требова-
ния статьи 72 Конституции Российской Федерации, 
которая относит осуществление мер по борьбе с ка-
тастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, 
ликвидации их последствий к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации.

В соответствии с изложенным, есть основания 
считать, что нормы Федерального закона «О граж-
данской обороне» регулируют отношения, связанные 
в том числе и с вопросами совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции.
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Показательно, что пункт «а» статьи 61 Дополни-
тельного протокола I к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949 г. (Женева, 08.06.1977 г.) определяет, 
что ГО призвана выполнять гуманитарные задачи, 
направленные на то, чтобы защитить гражданское 
население от опасностей и помочь ему устранить не-
посредственные последствия военных действий или 
бедствий, а также создать условия, необходимые для 
его выживания.

Таким образом, международным сообществом 
также признан двойственный статус ГО, определя-
емый характером возложенных на нее задач. Сле-
довательно, представляется целесообразным учесть 
двойственный статус ГО в системе правового регули-
рования связанных с ней вопросов.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 76 
Конституции Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации издаются федеральные 
законы и принимаемые в соответствии с ними законы 
и иные нормативные правовые акты субъектов Рос-
сийской Федерации.

На основании изложенного, есть основания счи-
тать, что норма, установленная пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона «О гражданской обороне» про-
тиворечит положениям Конституции Российской Фе-
дерации, т. е. налицо конституционно-правовая кол-
лизия.

Для исправления выявленного правового дефекта 
целесообразно распространить принцип организации 
и ведения ГО, установленный пунктом 1 статьи 4 Фе-
дерального закона «О гражданской обороне» не толь-
ко на государство, но и на население и таким образом 
законодательно закрепить двойственный статус ГО 
в системе правового регулирования связанных с ней 
вопросов.

В-третьих, нормы статьи 8 Федерального закона 
«О гражданской обороне» устанавливают полномо-
чия органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправ-
ления в области ГО. В соответствии с этим, хотелось 
бы отметить, что в связи с расширением области 
регулирования, осуществляемого Федеральным за-
коном «О гражданской обороне» на отношения, свя-
занные с организацией и проведением мероприятий 
по предотвращению и ликвидации ЧС федерального 
и регионального характера (крупномасштабных ЧС), 
представляется целесообразным распространить 
полномочия в области ГО также и на законодатель-
ные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации в части при-
нятия ими в соответствии с федеральным законода-
тельством собственных законодательных актов.

В качестве примера можно привести нормы ста-
тьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», распространяющие полномочия в области 
защиты населения и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера на органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, т. е. не 
только на органы их исполнительной власти, но и на 
законодательные (представительные) органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации.

В заключение следует отметить, что деятельность 
в области совершенствования законодательства в сфе-
ре ГО должна учитывать не только вопросы, связан-
ные с конкретными проблемами ГО, но и соответствии 
рассматриваемого законодательства нормам Консти-
туции Российской Федерации и других федеральных 
законов. Это позволит не только Федеральному закону 
«О гражданской обороне», но и всей системе норма-
тивного правового регулирования в рассматриваемой 
сфере общественных отношений, органически войти 
в систему правового регулирования.
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Современное состояние ПРХБ 
защиты населения и основные 
проблемы, обусловливающие 
необходимость ее развития

ПРХБ защита населения представляет собой со-
вокупность структурно и функционально связанных 
органов управления ГО и РСЧС различных уровней 
с имеющимися у них силами и средствами, позволя-
ющими путем применения согласованных организа-
ционных мероприятий, а также технических систем 
и способов защиты обеспечить минимизацию или 
полное предотвращение нанесения вреда здоровью 
людей при воздействии РХБ поражающих факторов, 
вызванных опасными природными явлениями, тех-
ногенными авариями, террористическими актами 
или военными конфликтами.

Структурно ПРХБ защита населения представ-
лена в функциональных и в территориальных под-
системах РСЧС всех уровней и интегрирована в си-
стему управления МЧС России, в иные федеральные 
органы исполнительной власти и уполномоченные 
организации, имеющие функциональные подсисте-
мы РСЧС, а также в органы, уполномоченные решать 
задачи ГО и задачи по предупреждению и ликвида-
ции ЧС по субъектам Российской Федерации, орга-
ны, специально уполномоченные на решение задач 
в области защиты населения и территорий от ЧС 
и (или) ГО при органах местного самоуправления, 
и структурные подразделения организаций, уполно-
моченных на решение задач в области защиты насе-
ления и территорий от ЧС и (или) ГО. Функциональ-
но и технически представлена в различных системах 
управления в кризисных ситуациях, комплексных си-
стемах безопасности жизнедеятельности населения, 
мониторинга за опасными процессами и явлениями, 
оповещения, предупреждения поражения населения 
и ликвидации ЧС.

Выявление и оценка РХБ обстановки как при угро-
зе, так и при возникновении ЧС РХБ характера обе-
спечивается современными системами и средствами 
мониторинга и прогнозирования ЧС [12], создавае-
мыми: на критически важных объектах РХБ характе-
ра, в рамках ЕГАСКРО, мониторинга санитарно-эпи-
демиологической обстановки на территории страны, 
СНЛК ГО, ОКСИОН в местах массового пребывания 
людей, систем защиты от угроз природного и техно-
генного характера, информирования и оповещения 
населения на транспорте, разрабатываемой системы 
инструментального надзора за перемещением ядер-
ных материалов и радиоактивных веществ на терри-
тории страны, в отдельных региональных проектах 
по внедрению автоматизированных систем контроля 
аварийных выбросов на химически опасных объек-
тах (например, в Уральском федеральном округе).

В субъектах Российской Федерации, насыщенных 
РОО, для повышения эффективности деятельности 
территориальных систем обеспечения безопасности 
жизнедеятельности ИБРАЭ РАН совместно с МЧС 
России, Госкорпорацией «Росатом», Росгидрометом 

и субъектами Российской Федерации по специаль-
ным проектам создаются объектно-ориентированные 
системы радиационного мониторинга и аварийного 
реагирования. Эти проекты направлены на развитие 
территориальных систем аварийного реагирования 
и радиационного мониторинга, обеспечения опе-
ративной квалифицированной поддержки местных 
и региональных властей в принятии решений по ава-
рийному реагированию на своих территориях. Такой 
проект реализован в Мурманской области, и ведется 
работа по развитию системы аварийного реагирова-
ния и радиационного мониторинга в Архангельской 
области. Кроме этого, в целях развития системы 
обеспечения аварийного реагирования в субъектах 
Российской Федерации создана система аварийного 
прогнозирования распространения радионуклидов 
в атмосфере над территориями Саратовской, Самар-
ской, Ульяновской и Пензенской областей, распо-
ложенных в 100-км зоне вокруг Балаковской АЭС; 
Смоленской, Калужской и Брянской областей, рас-
положенных в 100-км зоне вокруг Смоленской АЭС; 
Ростовской и Волгоградской областей, расположен-
ных в 100-км зоне вокруг Ростовской АЭС. На базе 
ФГУП «СКЦ Росатома» создан абонентский пункт 
системы аварийного прогнозирования распростра-
нения радионуклидов в атмосфере субъектов Рос-
сийской Федерации, расположенных в 100-км зоне 
вокруг действующих ядерно, радиационно опасных 
объектов Госкорпорации «Росатом», что позволяет 
своевременно реагировать на изменения параметров 
состояния атмосферы в районе критически важных 
объектов, передать сигнал предупреждения и спро-
гнозировать потребность сил и средств, необходимых 
для предупреждения, локализации и ликвидации ЧС 
на ядерно, радиационно опасных объектах.

При развитии систем мониторинга и прогнозиро-
вания ЧС внедряется в практику ряд автоматизиро-
ванных прогностических и информационно-анали-
тических систем для оперативного прогнозирования 
природно-техногенных рисков, в том числе развития 
паводковой и пожарной обстановки, землетрясений, 
радиационных аварий, а также ЧС во внутренних во-
дах и территориальном море Российской Федерации. 
Один из таких комплексов успешно функционирует 
в г. Сочи. Передовые технологии внедрены и при соз-
дании комплексной системы обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности на территории Вологодской 
области. Проводятся работы по созданию аналогич-
ных систем на территориях Московской, Курской, 
Самарской и Тульской областей, Ставропольского 
края и г. Москвы. Создаётся специализированный 
информационно-аналитический комплекс монито-
ринга потенциально опасных объектов в Арктиче-
ской зоне (г. Дудинка).

На федеральном уровне методическое руковод-
ство и координацию деятельности по развитию си-
стем мониторинга ЧС, включая выявление и оценку 
РХБ обстановки, осуществляет Всероссийский центр 
мониторинга и прогнозирования ЧС природного 
и техногенного характера (Центр «Антистихия» МЧС 
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России). На межрегиональном уровне методическое 
руководство и координацию деятельности осущест-
вляют региональные центры мониторинга, лабора-
торного контроля и прогнозирования ЧС, созданные 
в каждом региональном центре МЧС России. Также 
созданы и функционируют в субъектах Российской 
Федерации территориальные системы мониторинга 
и прогнозирования ЧС. Если программно-аппарат-
ные средства систем мониторинга развиваются на 
современной технологической базе, то средства ин-
струментального контроля параметров РХБ воздей-
ствий требуют совершенства, так как большинство из 
них устарели и плохо интегрируются в современные 
системы комплексной безопасности жизнедеятель-
ности населения.

Защищенность населения от негативных влияний 
РХБ факторов во многом зависит от экономически 
оправданной стратегии развития средств индивиду-
альной и коллективной защиты, учитывающей значи-
мые риски от этих факторов.

Россия располагает наибольшим количеством 
средств индивидуальной защиты (далее —  СИЗ). 
Масштабные запасы СИЗ предназначались для защи-
ты всего населения страны на случай ведения ракет-
но-ядерной войны с массированным применением 
оружия массового поражения. Однако практически 
все они выслужили установленные сроки хранения, 
и утилизации подлежит около 30 млн единиц СИЗ. 
Современный опыт применения химического ору-
жия террористическими организациями в Японии 
и незаконными вооруженными формированиями 
в Сирии свидетельствует о единичном и локальном 
характере последствий его использования. Учитывая 
низкую вероятность широкомасштабного примене-
ния химического оружия для поражения населения 
городов Российской Федерации в современных ус-
ловиях, основной химической опасностью являются 
АХОВ, используемые на химических производствах, 
разрушение технологических коммуникаций кото-
рых в случае техногенных аварий или воздействия 
средств поражения вероятного противника может 
представлять серьезную угрозу для населения. В свя-
зи с этим изменяются подходы к накоплению СИЗ 
для населения, отраженные в настоящей Стратегии.

Предоставление населению убежищ и противо-
радиационных укрытий для защиты от поражающих 
факторов радиационного и химического характера 
является традиционным способом защиты населе-
ния. При этом, для защиты населения от РХБ фак-
торов пригодны лишь те сооружения гражданской 
обороны, которые оснащены системами фильтровен-
тиляции для очистки подаваемого в них атмосфер-
ного воздуха, либо возможно их функционирование 
в режиме полной или частичной изоляции. Следует 
заметить, что имеющийся в стране фонд защитных 
сооружений (ЗС) ГО был создан в основном в 70–80 
годы прошлого века. Сейчас около 60% фонда ЗС 
ГО нуждается в модернизации. В настоящее время 
системы жизнеобеспечения большинства ЗС мо-
рально и физически устарели, а фильтровентиляци-

онные и регенерирующие установки практически не 
обновлялись. Это в значительной степени снижает 
эффективность защиты населения от РХБ факторов 
путем укрытия в ЗС ГО. Наличный же их фонд на 
территориях РОО и ХОО, находящийся в постоянной 
готовности к приему укрываемых, позволяет обеспе-
чить защиту лишь наибольшей рабочей смены таких 
объектов. В связи с изменением подходов к инженер-
ной защите населения [13] пересмотрена и роль ЗС 
ГО в защите населения от РХБ факторов, возникаю-
щих внезапно в мирное время при авариях на ПОО. 
Это обусловлено, в том числе, уменьшением количе-
ства ЗС ГО и увеличением радиуса сбора укрывае-
мых. Кроме того, анализ ликвидации последствий 
радиационных и химических аварий свидетельствует 
о существенной ограниченности данного способа за-
щиты, и его практической неприменимости для насе-
ления в мирное время. В имевших место авариях на 
ХОО вместо укрытия в ЗС ГО применялась в основ-
ном эвакуация населения из опасных зон.

Своевременное предупреждение о надвигающей-
ся опасности РХБ воздействия, а также доведение ин-
формации о порядке поведения в создавшихся усло-
виях достигается путем информирования населения 
через специальные системы оповещения. Системы 
оповещения можно отнести к тем первичным актив-
ным средствам, с задействованием которых решается 
задача непосредственной защиты населения. Опове-
щение населения о РХБ обстановке осуществляется 
через системы централизованного оповещения насе-
ления и локальные системы оповещения в районах 
размещения ПОО. В соответствии с требованиями 
постановления Совета Министров —  Правительства 
Российской Федерации от 1 марта 1993 года № 178 
[14] и Федерального закона от 28.12.2013 № 404-ФЗ 
[15] создание и поддержание в готовности указанных 
систем возложено на ведомства и организации, в ве-
дении которых находятся ПОО.

Системы централизованного и локального опове-
щения населения призваны решать задачи на больших 
территориях (район, город, субъект Российской Фе-
дерации). Вместе с тем, имеется задача оперативного 
оповещения и информирования, в частности о РХБ 
угрозах, больших групп населения, находящихся на 
территории крупных торговых, спортивных, куль-
турных и развлекательных центров, где нет средств 
централизованного оповещения. Организационным 
решением этой задачи стало создание общероссий-
ской комплексной системы информирования и опо-
вещения населения в местах массового пребывания 
людей (далее —  ОКСИОН). ОКСИОН является со-
ставной частью системы управления РСЧС, сопряга-
ется с органами повседневного управления (Нацио-
нальным центром управления в кризисных ситуациях 
МЧС России (далее —  НЦУКС), центрами управления 
в кризисных ситуациях (далее —  ЦУКС), едиными 
дежурно-диспетчерскими службами) и обеспечива-
ет информационную поддержку при ЧС, принятии 
решений и управлении в кризисных ситуациях. Для 
выявления радиационных и химических угроз в тер-
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минальных комплексах системы ОКСИОН имеется 
подсистема радиационного и химического контроля. 
В 17 субъектах Российской Федерации и городе Сочи 
построено 43 информационных центра, имеется 37 
мобильных комплексов информирования и оповеще-
ния населения, а также 656 терминальных комплексов.

Для информирования и оповещения населения 
в местах массового пребывания на объектах транс-
портной инфраструктуры создается система защиты 
от угроз природного и техногенного характера, ин-
формирования и оповещения населения на транс-
порте (далее —  СЗИОНТ). СЗИОНТ включает в себя 
терминальные комплексы, оснащенные подсистема-
ми массового информирования (визуального и зву-
кового), наблюдения и сбора информации, контроля 
параметров окружающей среды, в том числе радиа-
ционного и химического контроля, экстренной связи, 
а также системы управления в ЦУКС МЧС России по 
субъектам Российской Федерации. Создание и разви-
тие СЗИОНТ осуществляется в рамках Комплексной 
программы обеспечения безопасности населения на 
транспорте, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. 
№ 1285-р. СЗИОНТ созданы и функционируют 
на объектах транспортной инфраструктуры в Мо-
сковской, Вологодской, Тульской, Курской, Ниже-
городской областях, Красноярском крае, а также на 
станциях метрополитенов в гг. Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, 
Волгограде и Екатеринбурге.

Необходимо продолжение работ по созданию  
ОКСИОН и СЗИОНТ и придание им дополнительной 
функции по контролю за биологическими угрозами 
при совершении, например, террористических актов 
с применением биологического аэрозоля. Это позво-
лит обеспечить защиту населения от всего комплекса 
РХБ угроз.

Защита населения от РХБ поражающих факторов 
достигается также своевременным проведением ме-
роприятий медико-биологической защиты. В систе-
ме этих мероприятий особое место отводится при-
менению способов медицинской защиты, которые 
основаны на использовании медицинских профи-
лактических препаратов и средств экстренной меди-
цинской помощи [16]. Медицинские средства инди-
видуальной защиты не обладают универсальностью 
при воздействии на организм человека различных 
поражающих факторов. В каждом конкретном случае 
изыскивается такое средство, которое при введении 
в организм могло ослабить или предупредить нару-
шение его функций под воздействием поражающего 
фактора. К универсальным (по составу, а не по дей-
ствию), но устаревшим медицинским средствам за-
щиты, которые еще используются, в том числе в МЧС 
России, относятся аптечки индивидуальные АИ-2 
и индивидуальные противохимические пакеты типа 
ИПП-10. Принят на снабжение комплект индивиду-
альный медицинский гражданской защиты «Юнита», 
предназначенный для само и взаимопомощи на осно-
ве антидотной терапии в очаге заражения.

Эвакуация, как один способов защиты больших 
масс людей, в том числе от радиационных и хими-
ческих поражающих факторов, регламентируется 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 июня 2004 г. № 303 «О порядке эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы». Изложенные в нем правила 
эвакуации населения касаются военного времени 
и предусматривают проведение масштабной эваку-
ации населения, исходя из устаревших взглядов на 
ведение войн с применением оружия массового по-
ражения. В связи с изменившимся характером во-
енных конфликтов, а также последовательной дея-
тельностью мирового сообщества, направленной на 
недопущение применения оружия массового пора-
жения, проведение общей эвакуации становится не-
оправданной ни с военной, ни с экономической точек 
зрения. В части радиационных и химических угроз 
эвакуацию стоит предусматривать локально из зон 
возможного радиационного загрязнения или хими-
ческого заражения. Это сейчас предусмотрено при 
эвакуации населения в мирное время из зон ЧС «Ру-
ководством по эвакуации населения в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера», 
подготовленном ВНИИ ГОЧС по заказу МЧС России 
в 1996 г. Этот документ в связи с произошедшими 
в РСЧС изменениями за последние годы, требует пе-
реработки.

Координацию действий функциональных и тер-
риториальных подсистем РСЧС, различных го-
сударственных и негосударственных структур по 
предотвращению и снижению вероятности РХБ 
угроз и ликвидации последствий ЧС РХБ характе-
ра осуществляет МЧС России. Кроме координации 
действий, МЧС России непосредственно участвует 
в выполнении комплекса мероприятий по защите на-
селения от РХБ поражающих факторов и ликвидации 
РХБ опасностей, как в мирное время, так и военное 
время. Однако недостаточное количество специали-
стов в системе МЧС России (особенно в региональ-
ных центрах МЧС России, в главных управлениях 
МЧС России по субъектам Российской Федерации) 
отрицательно сказывается на состоянии и функцио-
нировании органов управления РХБ защиты.

Готовность МЧС России к ликвидации ЧС в ус-
ловиях РХБ загрязнения (заражения) определяется 
наличием подразделений РХБ защиты, их уком-
плектованностью личным составом и вооружени-
ем, обеспеченностью СИЗ, техникой, имуществом 
и спецодеждой. Развернуты работы по созданию: 
в спасательных воинских формированиях —  специа-
лизированных подразделений для выполнения задач 
РХБ защиты; в региональных поисково-спасатель-
ных отрядах —  поисково-спасательных подразде-
лений по работе с АХОВ; в специализированных 
пожарно-спасательных частях —  служб (отделений) 
радиационной, химической защиты; в линейных по-
жарных частях МЧС России —  нештатных подразде-
лений (расчетов) для ведения радиационной и хими-
ческой разведки. Общая численность группировки 
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подразделений МЧС России для выполнения задач 
РХБ защиты сейчас превышает 20 тыс. человек 
(с учетом газодымозащитной службы федеральной 
противопожарной службы МЧС России) [17]. Ряд 
особо важных объектов защищаются специальными 
пожарными частями спецуправлений. Однако для 
эффективного выполнения работ в условиях РХБ 
загрязнения (заражения) необходимо оснащение ча-
стей техническими средствами. В МЧС России на 
вооружении состоит комплект приборов РХБ раз-
ведки (приказ МЧС России от 13.03.2008 г. № 122), 
которым оснащаются органы управления, воинские 
спасательные формирования и силы федеральной 
противопожарной службы Государственной про-
тивопожарной службы. Кроме этого, внедряются 
перспективные робототехнические комплексы для 
действий в условиях интенсивного воздействия ра-
диационных и химических поражающих факторов. 
Идет оснащение современными подвижными хи-
мико-радиометрической, биологической лаборато-
риями и расчетно-аналитическими станциями [18]. 
В части переоснащения подразделений РХБ защи-
ты МЧС России современными образцами техники 
и приборами разработаны новые образцы специаль-
ной техники, приборы радиационной, химической 
разведки и контроля (автоматизированная мобиль-
ная система радиационной и химической разведки 
«АМС-РХР», мобильный комплекс специальной 
обработки «МКСО», мобильный комплекс эксперт-
ной оценки и контроля радиационной и химической 
обстановки в зонах ЧС «Эксперт-ЧС», комплекс-
ный пункт специальной и санитарной обработки  
«КПССОГЗ», газоанализаторы «Гранит», 
«Эдельвейс», универсальная переносная система 
радиационного и химического контроля для ведения 
воздушного и наземного мониторинга окружающей 
среды в районе размещения потенциально опасных 
объектов «Атмосфера» и другие), которыми доуком-
плектовываются подразделения РХБ защиты.

Анализ обеспеченности частей и подразделений 
МЧС России средствами РХБ разведки, индивидуаль-
ной защиты, специальной и санитарной обработки 
свидетельствует, что на вооружении состоят в основ-
ном средства, разработанные для вооруженных сил, 
либо адаптированные в той или иной мере для веде-
ния аварийно-спасательных работ. Система общих 
технических требований к средствам ПРХБ защиты 
для частей и подразделений МЧС России создана не 
полностью. Новые средства разрабатываются исхо-
дя из возможностей промышленных предприятий, 
а не из потребностей частей и подразделений МЧС 
России. Поэтому необходима разработка требований 
к средствам РХБ разведки, средствам защиты спаса-
телей, выполняющих аварийно-спасательные работы 
в очаге поражения и зоне загрязнения (заражения) 
опасными радиоактивными, химическими и биоло-
гическими веществами, а также к техническим сред-
ствам специальной и санитарной обработки с учетом 
особенностей обстановки и тактики действий спа-
сательных подразделений при выполнении аварий-

но-спасательных и других неотложных работ (да-
лее —  АСДНР). Это позволит создать систему единых 
нормативных документов, по которым можно будет 
организовать выпуск средств ПРХБ защиты для сил, 
выполняющих АСДНР РХБ характера. Укомплекто-
ванность подразделений ПРХБ защиты МЧС России 
штатными образцами вооружения и техники, СИЗ 
составляет более 80%, однако из них только 12% —  
современные. Необходимо довести оснащение сил 
МЧС России новыми техническими средствами 
ПРХБ защиты до 80%.

Разработана специальная учебная программа 
и организована подготовка специалистов ПРХБ за-
щиты главных управлений МЧС России по субъек-
там Российской Федерации, региональных центров 
МЧС России и аварийно-спасательных формирова-
ний в Академии гражданской защиты МЧС России 
по 72-часовой программе.

Таким образом, проведенный анализ состоя-
ния ПРХБ защиты населения свидетельствует, что 
в ближайшей перспективе требования к ней в целом 
и к выполнению отдельных задач и мероприятий 
значительно изменятся. Необходимо обеспечить уро-
вень ПРХБ защиты населения, адекватный современ-
ным угрозам.

Приоритетные виды деятельности 
по развитию ПРХБ защиты населения 
Российской Федерации в мирное 
и военное время

Развитие ПРХБ защиты населения Российской 
Федерации исходит из необходимости: 1) обеспе-
чить гарантированный её уровень в пределах научно 
обоснованных критериев приемлемого (допустимо-
го) риска, а в дальнейшем его пересмотра, исходя 
из проявления новых угроз РХБ характера и до-
стигнутого уровня социально-экономического раз-
вития страны; 2) минимизировать риски ЧС терро-
ристического характера, связанных с РХБ угрозами;  
3) довести качественные и количественные показа-
тели запасов (резервов) средств ПРХБ защиты до 
требуемого уровня, не допуская их избыточности 
в связи с изменившимся характером военных кон-
фликтов и пересмотром взглядов на необходимость 
всеобщей ПРХБ защиты населения; 4) подготовить 
и аттестовать необходимое число кадров, в том чис-
ле в области разработки, производства и эксплуата-
ции средств ПРХБ защиты; 5) развить отечественные 
производственные мощности по созданию средств 
ПРХБ защиты мобилизационного назначения, мо-
дернизировать научно-производственный потенци-
ал по разработке современных средств ПРХБ защи-
ты; 6) реализовать комплекс мер, направленных на 
недопущение зависимости отечественной системы 
ПРХБ защиты населения от закупок зарубежных 
образцов и препятствующих поступлению контра-
фактной продукции; 7) совершенствовать норма-
тивную правовую базу обеспечения ПРХБ защиты 
населения.
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Задача —  выявление и оценка РХБ обстановки 
при угрозе и при возникновении ЧС РХБ харак-
тера

Выявление и оценка РХБ обстановки при угрозе 
и при возникновении ЧС РХБ характера —  первые 
задачи, на решение которых направлена Концепция 
РХБ защиты населения. Решая их, целесообразно 
сосредоточить усилия на следующих видах деятель-
ности.

1. Развитие РХБ мониторинга и прогнозирования 
ситуаций при создании комплексных систем безопас-
ности жизнедеятельности населения в субъектах Рос-
сийской Федерации и г. Сочи.

В эти системы следует интегрировать СНЛК ГО 
и аппаратно-программные комплексы «Безопас-
ный город» муниципальных районов и городских 
округов. При этом применительно к ПРХБ защите 
должны быть реализованы механизмы автоматизи-
рованного контроля, анализа информации монито-
ринга, прогнозирования ситуаций, инвариантной 
реакции на ситуации и организовано эффективное 
взаимодействие территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, 
администраций объектов с массовым пребыванием 
людей, оперативных штабов в субъектах Российской 
Федерации. Построение таких комплексных систем 
осуществляется по территориально-распределенно-
му принципу.

2. Развитие систем комплексной безопасности 
жизнедеятельности населения, критически важных 
объектов и территорий крупных городов.

В этих системах должны быть предусмотрены 
и реализованы, в том числе, функции сбора данных 
радиационного и химического контроля на транс-
портных коммуникациях (автодороги, железные 
дороги, вокзалы, станции метро, морские и речные 
порты).

3. Завершение создания в субъектах Российской 
Федерации территориальных систем мониторинга 
и прогнозирования ЧС с последующим их вклю-
чением в системы комплексной безопасности жиз-
недеятельности населения, позволяющих осущест-
влять, в том числе: а) сбор, анализ и представление 
в органы государственной власти информации о по-
тенциальных источниках РХБ характера и причи-
нах их возникновения в регионе (на территории); 
б) прогнозирование ЧС РХБ характера и их масшта-
бов; в) сбор, анализ и обобщение данных в районах, 
подвергшихся вооруженному нападению, а также 
прогнозирование обстановки в районах РХБ за-
грязнения (заражения); г) проведение контрольных 
лабораторных анализов химико-радиологического 
и микробиологического состояния объектов окру-
жающей среды, продуктов питания, пищевого, фу-
ражного сырья и воды.

4. Совместное создание ИБРАЭ РАН, МЧС Рос-
сии, Госкорпорацией «Росатом», Росгидрометом 
в 22 субъектах Российской Федерации, насыщен-
ных РОО, объектно-ориентированных систем ради-

ационного мониторинга и аварийного реагирования 
путем: 1) развития объектовых автоматизированных 
систем контроля радиационной обстановки (далее  —    
АСКРО) с размещением датчиков в санитарно-за-
щитных зонах и зонах наблюдения, включая мобиль-
ные комплексы радиационной разведки; 2) создания 
территориальных АСКРО и территориальных систем 
аварийного реагирования в субъектах Российской 
Федерации по опыту Мурманской, Курской, Калуж-
ской, Архангельской, Тверской и Ленинградской об-
ластей и г. Москвы: а) в ближайшее время (на первом 
и втором этапах реализации настоящей Стратегии):  
Нижегородской, Томской и Воронежской областей; 
Красноярского края; Ханты-Мансийского автономно-
го округа —  Югре; б) в дальнейшем (на третьем этапе 
реализации настоящей Стратегии): Волгоградской, 
Костромской, Новосибирской и др. областей; 3) инте-
грации АСКРО Госкорпорации «Росатом» (отрасле-
вой АСКРО) с НЦУКС, привлечение ЦУКС главных 
управлений МЧС России по субъектам Российской 
Федерации в части сопряжения с территориальны-
ми системами АСКРО; 4) создания региональных 
кризисных центров в субъектах Российской Федера-
ции, насыщенных РОО, по опыту Мурманской обла-
сти и сопряжение их с кризисными центрами РОО;  
5) развития системы обеспечения аварийного реаги-
рования в субъектах Российской Федерации путем 
создания систем аварийного прогнозирования рас-
пространения радионуклидов в атмосфере над тер-
риториями, попадающими под аварийное влияние 
ядерно- радиационно опасных объектов; 6) адапта-
ции программно-технического комплекса оператив-
ной экспертной поддержки принятия решений по 
мерам защиты персонала, населения и территорий, 
исходя из условий размещения РОО; 7) сопряжения 
системы оперативной экспертной поддержки дея-
тельности региональных кризисных центров в субъ-
ектах Российской Федерации и РОО на базе Техни-
ческого кризисного центра ИБРАЭ РАН по опыту 
Курской, Архангельской и Мурманской областей;  
8) создания систем коммуникаций и линий связи для 
обеспечения сбора, передачи, обработки, хранения 
и представления информации участникам системы 
аварийного реагирования на объектовом, региональ-
ном и федеральном уровнях; 9) развития системы 
информирования общественности о состоянии безо-
пасности объекта на основе данных АСКРО, данных 
о воздействии на население и окружающую среду.

Из опыта реагирования на аварию на АЭС «Фу-
кусима-1» (Япония) необходимо совершенствование 
аналитических средств и компьютерных моделей для 
анализа безопасности и прогноза последствий радиа- 
ционных аварий в направлениях: а) создания блоков 
обеспечения моделей распространения прецизион-
ными метеоданными; б) разработки модулей автома-
тизированной обработки данных АСКРО и измере-
ний для восстановления параметров радиоактивных 
выбросов; в) интеграции реакторных кодов с кодами 
по моделированию распространения в окружающей 
среде.
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5. Включение в региональные программы меро-
приятий по внедрению автоматизированных систем 
контроля аварийных выбросов (АСКАВ) на ХОО.

6. Внедрение ОКСИОН в местах массового пре-
бывания людей и системы защиты от угроз природ-
ного и техногенного характера, информирования 
и оповещения населения на транспорте, в том числе 
за счет собственников этих объектов и использова-
ния механизма частно-государственного партнер-
ства. Расширение возможностей их терминальных 
комплексов по контролю РХБ факторов.

7. Создание национальной системы противодей-
ствия ядерному и радиационному терроризму, в том 
числе, путем разработки системы инструментального 
надзора за перемещением ядерных материалов и ра-
диоактивных веществ на территории Российской Фе-
дерации (постановление Правительства Российской 
Федерации 973/28 от 3 декабря 2010 г., пункт 351). 
Это позволит различать санкционированное и не-
санкционированное перемещение ядерных матери-
алов и радиоактивных веществ, а также принимать 
адекватные меры по пресечению противоправного их 
перемещения и тем самым обеспечить защиту насе-
ления от проявления радиационного фактора.

8. Развитие средств инструментального контроля 
параметров РХБ воздействий на основе отечествен-
ной элементной базы с интеграцией их в современ-
ные системы комплексной безопасности жизнедея-
тельности населения.
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В публикуемом цикле статей рассмотрены эти-
мология и семантика понятия «гражданская оборо-
на» в хронологическом развитии. В них показаны 
основные этапы семантико-правового наполнения 
и включения этого понятия в нормативные акты, 
юридически закрепляющие концептуальные воззре-
ния, касающиеся защиты гражданского населения 
в вооруженных конфликтах. Подробно рассмотрена 
семантико-правовая трансформация понятия «граж-
данская оборона» в СССР и Российской Федерации.

В первых двух публикациях проанализированы 
вопросы, касающиеся зарождения, формирования, 
гуманизации, интернационализации, централизации 
диверсификации понятия «гражданская оборона».
Данная публикация является третьей в цикле ста-
тей, рассматривающих вопросы семантико-правовой 
трансформации понятия «гражданская оборона».В 
ней проанализированы заключительные аспекты 
этой трансформации.

Заключительным аккордом в части теоретическо-
го обоснования целесообразности интеграции систе-
мы ГО и РСЧС и создания на их основе РСГЗ явился 
выход в свет книги [26], в которой развиваются поло-
жения труда [12], а именно конкретизируются:

понятие «гражданская защита»;
государственная политика и стратегия в области 

гражданской защиты;
организация и функционирование РСГЗ;
содержание теории гражданской защиты.
Первый заместитель Министра МЧС Рос-

сии Р. Х. Цаликов (ныне  —   с 15 ноября 2012 г.  —   
заместитель Министра обороны Российской Феде-
рации), под общей редакцией которого вышла книга 
[26], в предисловии (обращении к читателям) опре-
деленно высказал свое отношение к созданию РСГЗ:

«В настоящее время настал момент, когда на 
базе гражданской обороны и РСЧС целесообразно 
создать единую государственную систему защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и военного характера  —  
Российскую систему гражданской защиты (РСГЗ), 
решающую задачи как в мирное, так и в военное вре-
мя. Это позволит:

создать, по возможности, единое нормативное 
правовое, организационное и методическое поле на 
мирное и военное время в рассматриваемой области;

сосредоточить усилия на решении совместных 
задач гражданской обороны и РСЧС;

создать единые органы управления, силы и сред-
ства, системы связи и оповещения, что обеспечит 
более качественную подготовку к решению задач 
в военное время;

обеспечить определенную экономию средств на 
содержание (функционирование) единой системы».

Казалось, что недалеко то время, когда законо-
дательно будет закреплено понятие «гражданская 
защита» и тем самым положено начало ликвидации 
имеющегося нерационального законодательного 
параллелизма [24, 25, 27]. Однако этого не произо-
шло. Указанная выше Концепция во втором квартале 
2012 года была направлена в Совет Безопасности РФ 
(СБ РФ). Но ранее (3 сентября 2011 г. за № Пр-2613) 
Президент РФ (Д. А. Медведев) утвердил «Основы 
единой государственной политики Российской Фе-
дерации в области гражданской обороны на период 
до 2020 года», которые, можно сказать, затормозили 
рассмотрение Концепции в СБ РФ. И это произошло 
несмотря на пункт 43 действующегоУказа Президен-
та Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N537»О 
Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года», гласящий:

«Обеспечение национальной безопасности в чрез-
вычайных ситуациях достигается путем совер-
шенствования и развития единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 
(в том числе территориальных и функциональных 
сегментов), ее интеграции с аналогичными зарубеж-
ными системами…».

В последующем обсуждение Концепции в СБ РФ 
было снято с повестки дня.

С уходом из МЧС России С. К. Шойгу и его всту-
плением 11 мая 2012 г. в должность губернатора Мо-
сковской области, а также вступлением В. А. Пучко-
ва21 мая 2012 г. в должность министра МЧС России 
изменилось отношение к интеграции систем ГО и 
РСЧС и созданию на их основе РСГЗ.

На заседании Коллегии МЧС России 6 февраля 
2013 г., где рассматривался вопрос «О перспективах 
развития гражданской обороны в Российской Феде-
рации», был затронут вопрос об объединении РСЧС 
и системы ГО. Ответ Министра был таков:

«…чтобы развеять все сомнения на этот счет, 
скажу: никакого объединения этих двух систем на 
данном этапе не будет. РСЧС– это единая государ-
ственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. А гражданская оборона  —  
это система мероприятий, направленных на защиту 
населения. В этом их принципиальное отличие. Да, 
в них задействуются одни и те же органы управле-
ния, привлекаются одни и те же силы и средства, но 
задачи и нормативная правовая база у нас разные…» 
(Гражданская защита, 2013, № 3, с. 6)*.

В связи с этим возникает вопрос: неужели высо-
кие начальники, специалисты и ученые в МЧС Рос-
сии, подготавливая интеграцию рассматриваемых 
систем, не понимали этого? На решение проблемы 
интеграции понятий «гражданская оборона» и «за-

* Для сведения, в Республике Казахстан 11 апреля 2014 г. принят закон «О гражданской защите»,  содержащий около 
сотни статей и объединивший 6 ранее действовавших законов этого государства: «О чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера»; «О пожарной безопасности»; «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; 
«О гражданской обороне»; «О государственном материальном резерве»; «О промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах». На Украине с 1 июля 2013 года вступил в силу Кодекс гражданской защиты Украины[28]. 
Кстати, в США за прошлые двадцать лет термин и практика гражданской обороны вышли из употребления и были заме-
нены управлением в чрезвычайных ситуациях и национальной безопасностью(http://ohranatrud-ua.ru/grazhdanskaya-
oborona/956-grazhdanskaya-oborona-v-zarubezhnykh-stranakh.html).
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щита населения от чрезвычайных ситуаций» затраче-
ны немалые средства и время.

Возникает второй вопрос: неужели проведенные 
научные исследования, выступления на научных кон-
ференциях, написанные статьи и монографии по рас-
сматриваемой теме являются ничтожными?

Как бы там ни было, но в настоящее время в РФ 
в сфере управления мероприятиями ГО и ЗНТЧС  
обращаются два близких по семантике понятия 
«гражданская оборона» и «гражданская защита», из 
которых первое («гражданская оборона») является 
видовым, а второе, более общее («гражданская защи-
та»), родовым понятием*.Отнесение понятия «граж-
данская оборона» к частному, а «гражданская защи-
та» к общему понятию в сущности сделал в 1992 г. 
выше упоминавшийся Генеральный секретарь МОГО 
Садок Знаиди [3]. Мы не можем заподозрить в необъ-
ективности суждений Генерального секретаря.

Заключение

В настоящее время в МЧС Российской Федерации 
обсуждается проект «Концепции создания и функци-
онирования системы обеспечения гражданской обо-
роны Российской Федерации», подготовленныйЦСИ 
ГЗ МЧС России. В Концепции предлагается создать 
функционирующую как в мирное, так и в военное 
время Единую государственную систему обеспече-
ния гражданской обороны (РСГО), предназначен-
ную для защиты населения, материальных и куль-
турных ценностей как от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах и террористических актах, 
так и от ЧС. По нашему мнению, предложенный 
проект концепции РСГО —  это «перелицованный» 
проект концепции РСГЗ. И если концепция РСГЗ 
предусматривает создание действительно единой го-
сударственной спасательно-защитной системы (если 
хотите, спасательно-оборонительной системы), объе-
диняющей все спасательно-защитные системы МЧС 
России (кстати, как это законодательно закреплено 
в Республике Казахстан), опирающейся на принцип 
массового привлечения гражданского населения для 
защиты (обороны), в первую очередь, того же граж-
данского населения, то предлагаемая Концепция не 
дает ясного ответа на вопрос, а что же делать с РСЧС? 
Ликвидировать? Но она-то органично встроена во 
все органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления и позволяет в короткие сроки 
выполнить привлечение широких масс населения 
и к защите, и к обороне. Лучшее, с учетом экономи-
ческих трудностей, трудно придумать! Может быть, 
диверсифицировать РСЧС, сделать ее способной 
решать задачи защиты и обороны соответственно 
в мирное и военное время? Для реализации такой ди-
версификации потребуется:

1) оборонную функцию государства признать как 
предмет совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации (с учетом 
подчиненности субъектам РФ органов местного са-
моуправления и организаций, расположенных на их 
территориях);

2) законодательно урегулировать отношения, свя-
занные с осуществлением необходимых мобилизаци-
онных мероприятий.

Следует заметить, о судьбе РСЧС в проекте Кон-
цепции вообще не говорится, но нетрудно прийти 
к выводу, что понятие «РСГО» должно явиться но-
вым наименованием действующей единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Пусть будет так! Во вся-
ком случае, будут меньшие затраты и лучшая управ-
ляемость системы, чем затраты на две параллельно 
функционирующие и параллельно управляемые 
почти одинаковые системы. Но в этом случае поня-
тие «гражданская защита» будет изъято из оборота, 
а понятие «гражданская оборона» станет единствен-
но действительным и истинным —  и родовым, и ви-
довым понятием одновременно.

Но еще проще выйти из сложившегося положе-
ния —  включить в закон «О гражданской обороне» 
отдельную статью с наименованием «Система обе-
спечения гражданской обороны», содержащую нор-
мы, подобные нормам статьи 3 (Система обеспече-
ния пожарной безопасности) Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти». Последняя «материализованно» определяет си-
стему обеспечения пожарной безопасности, состав ее 
основных элементов и основные функции.
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