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1 декабря 2016 года ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) испол-
няется 40 лет. К этому юбилею подготовлено 4-томное из-
дание, посвященное итогам и перспективам деятельности 
института. 

В первом томе рассказывается о работе научно-иссле-
довательских центров и подразделений управления и обе-
спечения.

Во втором томе публикуются воспоминания сотруд-
ников института, работавших в разные годы во ВНИИ 
ГОЧС. 

Третий том посвящен результатам научных исследова-
ний, в нем опубликованы статьи по основным направлени-
ям научной деятельности.

В четвертом томе представлены архивные фотосъемки, 
профессиональные и любительские снимки, сделанные за  
весь период деятельности института с момента его создания 
в 1976 году.

Данное издание может быть полезно широкому кру-
гу читателей, интересующихся проблемами безопасности 
жизнедеятельности.
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От редакции

Уважаемые читатели!
Так случилось, что в декабре 2016 года мы отме-

чаем два знаменательных юбилея.
Первый из них  —   это сорокалетие создания 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). За 40 лет институт про-
шел большой и славный путь становления и разви-
тия. Вначале он разрабатывал методологические 
основы повышения устойчивости функционирова-
ния народного хозяйства нашей страны, его отрас-
левых и территориальных звеньев в военное время. 
Затем направления исследований расширились, что 
было в значительной степени вызвано катастрофой 
на Чернобыльской АЭС, и началась разработка нор-
мативной и методической базы защиты населения 
и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени. Сейчас институт разрабатывает, 
развивает и внедряет передовые технологии преду-
преждения и ликвидации ЧС и признан в мире как 
лидер по современным технологиям безопасности 
человека в природной и техногенной сферах.

В 2003 году институт явился основателем и уч-
редителем журнала «Технологии гражданской безо- 
пасности». В последних числах ноября 2016 года вы-
шел в свет 50-й юбилейный номер этого журнала. То 
есть вы держите в руках именно его.

Это и есть тот самый второй юбилей, который мы, 
читатели и создатели журнала, празднуем сегодня.

За истекший период журнал тоже прошел значи-
тельный путь становления и развития. В пятидесяти  
его номерах было опубликовано свыше 900 статей. 
Некоторые статистические данные о количестве из-
данных в нем по годам статей приведены в таблице.

Опубликованные статьи отнесены к той или иной 
тематической части. Их две.

Первая часть  —   так называемый «официальный 
раздел», существовавший в первые 8 лет издания 
журнала. В него вошли публикации, посвященные 
выходу в свет основных регламентирующих доку-
ментов нашей страны — в первую очередь, по про-
блемам гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени  —   указов Президента Россий-
ской Федерации, Постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации, Федеральных законов, Приказов 
МЧС России и др. Таких статей оказалось 77.

В другую часть  —   «научно-технические раз-
работки»  —   вошли статьи, посвященные тем 

проблемам, которые решал институт. Эти проблемы 
кратко охарактеризованы выше при описании исто-
рии института.

Наш журнал включен в «Перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов и изданий, в кото-
рых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученых степе-
ней доктора и кандидата наук» ВАК Минобрнауки 
России. Он также включен в Российский индекс на-
учного цитирования (РИНЦ): http\\elibrari.ru

За 13 лет существования журнал опубликовал ос-
новные научные результаты шести ученых, защитив-
ших в нашем Диссертационном совете диссертации 
на соискание ученой степени доктора наук, и 32 уче-
ных, защитивших диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук.

В заключение разрешите вас поблагодарить за ин-
терес к нашему журналу и поздравить всех сотруд-
ников института и читателей журнала с этими двумя 
событиями.

Главный редактор С. А. Качанов
Зам. главного редактора Е. М. Мещеряков

Научный редактор А.Ф. Хоруженко

Таблица
Количество статей, опубликованных в журнале 

«Технологии гражданской безопасности» 
с 2003 по 2016 гг.

Год издания Официальный 
раздел

Научно-технические 
разработки

2003 6 10

2004 22 73

2005 0 0

2006 13 89

2007 18 96

2008 4 67

2009 1 69

2010 6 74

2011 0 59

2012 0 55

2013 0 69

2014 0 63

2015 0 65

2016 0 48

ИТОГО: 77 837



/6 Civil SecurityTechnology, Vol. 13, 2016, No. 4 (50)

УДК 614.8

Совершенствование требований 
к комплексной системе обеспечения 
безопасности жизнедеятельности субъектов 
Российской Федерации с учетом новых 
нормативных и методических документов 
по развитию информационных технологий
ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2016

В.А. Акимов, С.А. Качанов, А.П. Попов

Improving the Requirements to the Integrated Safety 
and Security System for the Federal Subjects 
of Russia Based on the New Regulatory 
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Аннотация
Рассмотрены проблемные вопросы создания комплексной системы обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности субъектов Российской Федерации, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и 
предложены основные пути их решения с учетом новых нормативных и методических документов по разви-
тию информационных технологий.
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Abstract
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В «Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации», утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 
№ 683, подчеркнуто, что обеспечение национальной 
безопасности в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера осуществляется, в том числе, 
путем «…повышения эффективности реализации 
полномочий органов местного самоуправления в об-
ласти обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения…».

Одним из основных направлений повышения та-
кой эффективности является комплексная информа-
тизация процессов управления мероприятиями по 
предупреждению и ликвидации негативных послед-
ствий кризисных ситуаций и происшествий (анти-
кризисного управления).

За последние годы на территориях муниципаль-
ных образований создано множество слабо интегри-
рованных информационных систем в сферах обеспе-
чения общественной безопасности, правопорядка 
и безопасности среды обитания. Основными из этих 
систем являются: автоматизированная информаци-
онно-управляющая система единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС (АИУС 
РСЧС); Ситуационный центр (СЦ) муниципального 
образования; автоматизированные системы единых 
дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) и ведом-
ственных дежурно-диспетчерских служб (ДДС); 
Система обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» (Система-112); 
комплексная система экстренного оповещения насе-
ления (КСЭОН); система защиты, информирования 
и оповещения населения на транспорте (СЗИОНТ); 
общероссийская комплексная система информирова-
ния и оповещения населения (ОКСИОН); структури-
рованные системы мониторинга и управления инже-
нерными системами зданий и сооружений (СМИС); 
системы фотовидеофиксации нарушения правил до-
рожного движения; навигационно-информационные 
системы мониторинга и управления транспортом 
(НИС); системы охранно-пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения и оповещения в местах массового 
скопления людей, на критически важных, потенци-
ально опасных и социально значимых объектах; си-
стема сбора результатов технического мониторинга 
и контроля объектов транспортной инфраструктуры 
(CC ТМК); системы экологического мониторинга; 
информационная система в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности.

Среди типичных проблем систем такого клас-
са —  необходимость работы пользователя в несколь-
ких приложениях одновременно и ручного переноса 
данных из одной системы в другую, их разрознен-
ность и задержки в актуализации информации. При 
этом используемые приложения физически рас-
пределены по разным серверам, загрузка которых 
зачастую очень незначительна, и обмениваются 
сообщениями по принципу «каждый с каждым». Раз-
нообразие используемых программно-технических 

средств и наличие большого числа подрядчиков, 
осуществляющих их поддержку, в отсутствие еди-
ных технологических стандартов и регламентов 
приводит к тому, что любая доработка связана с про-
должительными сроками и высокими затратами на 
ее реализацию [1, 2].

Для исправления такой ситуации с участием МЧС 
России разработаны следующие нормативные и мето-
дические документы:

Концепция построения и развития аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город», утверж-
денная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 № 2446-р;

Концепция комплексной системы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения, утверж-
денная МЧС России, МВД России и ФСБ России 
(№ 43-1112-14 от 06.04.2010 г.);

Временные единые требования к техническим 
параметрам сегментов аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город», утвержденные МЧС 
России 29.12.2014 № 14-7-5552;

Методические рекомендации АПК «Безопасный 
город»: построение (развитие), внедрение и эксплуа-
тация, утвержденные МЧС России 22.02.2015 № 2-4-
87-12-14;

Методические рекомендации по оценке техни-
ческого задания на создание пилотного участка ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный го-
род» (далее — АПК-БГ), утвержденные МЧС России 
14.09.2015 № 14-4-3727.

Необходимо отметить, что Указом Президента РФ 
от 02.07.2005 г. № 773 и постановлением Правитель-
ства РФ от 05.12.2005 г. № 725 Губернатор наделен 
необходимыми полномочиями по организации взаи-
модействия и координации органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и соответ-
ствующих территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти. Таким образом, 
субъект Российской Федерации имеет все возмож-
ности для формирования в рамках комплексной 
системы обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения субъектов Российской Федерации 
(КСОБЖ) регламентов информационного взаимодей-
ствия органов управления.

Пользователями КСОБЖ в соответствии с вы-
шеназванной концепцией являются органы испол-
нительной власти субъектов РФ, территориальные 
органы федеральных органов исполнительной вла-
сти и их оперативные службы (утвержденная схема 
организации КСОБЖ представлена на рис. 1). По-ви-
димому, отсутствие в этом перечне органов местно-
го самоуправления может отрицательно сказаться на 
уровне безопасности населения в муниципальных 
образованиях.

Целью внедрения АПК-БГ является дальнейшее 
повышение общего уровня общественной безопас-
ности, правопорядка и безопасности среды обитания 
на основе разработки единых стандартов функци-
ональных и технических требований и создания на 
их основе комплексной информационной системы, 
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обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 
предупреждение и ликвидацию возможных угроз, 
а также контроль устранения последствий кризис-
ных ситуаций и происшествий на территории муни-
ципального образования.

Основными сегментами АПК-БГ являются:
сегменты защиты от ЧС природного и техноген-

ного характера;
правоохранительные сегменты;
сегменты безопасности среды обитания.
Базовыми принципами создания АПК-БГ являются:
учет полного спектра возможных угроз в сферах 

обеспечения общественной безопасности и безопас-
ности среды обитания;

максимальное использование существующей 
в муниципальных образованиях информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры;

обеспечение межведомственного взаимодействия 
и интеграции соответствующих систем в едином ин-
формационном пространстве.

С этой целью необходимо разработать унифици-
рованное типовое программно-техническое решение 
для интеграционной платформы с использованием 
российского программного обеспечения и вычисли-
тельной техники на открытых кодах и протоколах. Это 
позволит обеспечить разработку унифицированного 
пользовательского интерфейса (УПИ), который бу-
дет настраиваться под требования конкретного поль-
зователя и позволит ему одновременно работать со 
всей необходимой ему информацией, поступающей 

от взаимодействующих автоматизированных систем. 
Организация работы пользователей с набором авто-
матизированных систем представлена на рис. 2.

Интеграционная платформа обеспечит также ком-
плексную сквозную информатизацию процессов ан-
тикризисного управления на основе эффективного 
сопряжения взаимодействующих специализирован-
ных систем, автоматизирующих отдельные частные 
функции такого управления (от сбора данных обста-
новки до принятия управленческих решений и до-
ведения задач до исполнителей), и автоматического 
обмена необходимой информацией между ними. Это 
позволит существенно повысить оперативность ан-
тикризисного управления путем обеспечения согла-
сованного и слаженного функционирования сопря-
женных систем.

В Концепции региональной информатизации, 
утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2769-р, опре-
делено, что в сфере безопасности жизнедеятельности 
рекомендуется «…реализовать автоматизированный 
информационный обмен между органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного само- 
управления и администрациями объектов для органи-
зации комплексного мониторинга и управления уров-
нем угроз общественной безопасности, координации 
действий по предотвращению кризисных и чрезвы-
чайных ситуаций и ликвидации их последствий».

Рис. 1. Схема организации КСОБЖ
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Для решения этой задачи должна использоваться 
региональная информационно-коммуникационная 
инфраструктура, которая в соответствии с Концепци-
ей региональной информатизации создается в субъ-
ектах Российской Федерации.

Базовые требования к сопряжению информацион-
ных систем определены в таких нормативных доку-
ментах, как:

постановление Правительства РФ от 8 сентября 
2010 г. № 697 «О единой системе межведомственно-
го электронного взаимодействия» (далее —  СМЭВ);

постановление Правительства РФ от 8 июня 
2011 г. № 451«Об инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме»;

приказ Минкомсвязи России от 23.06.2015 № 210 
«Об утверждении Технических требований к взаимо-
действию информационных систем в единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия».

На наш взгляд, при разработке соглашений в об-
ласти информационного взаимодействия в рамках 
АПК-БГ и КСОБЖ необходимо использовать регла-
менты информационного взаимодействия имеющих-
ся ведомственных информационных систем с учетом 
существующих регламентов межведомственного вза-
имодействия НЦУКС и системы-112 [3].

Однако, СМЭВ не сможет обеспечить процес-
сы управления мероприятиями по предупреждению 
и ликвидации негативных последствий кризисных 
ситуаций и происшествий (антикризисного управле-
ния), так как к информационно-коммуникационной 
инфраструктуре КСОБЖ в целом предъявляются бо-
лее жесткие требования к оперативности, устойчиво-
сти и информационной безопасности.

АПК-БГ муниципальных образований и КСОБЖ 
субъекта РФ в целом должны строиться как сово-
купность взаимодействующих комплексов средств 
автоматизации (КСА) федеральных, региональных, 

муниципальных и объектовых автоматизированных 
систем, которые сопрягаются друг с другом с ис-
пользованием региональной и муниципальных ин-
теграционных платформ, функционирующих на базе 
специально создаваемых центров обработки данных: 
регионального интеграционного центра обработки 
данных (РИЦОД) и единых центров оперативного 
реагирования (ЕЦОР) муниципальных образований.

Здесь следует отметить, что Указом Президента 
РФ от 02.07.2005 г. № 773 и постановлением Прави-
тельства РФ от 05.12.2005 г. № 725 только Губерна-
тор наделен всеми необходимыми полномочиями по 
организации взаимодействия и координации органов 
исполнительной власти субъекта РФ и соответствую-
щих территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти. С учетом сказанного, целесо-
образно, чтобы оператором (собственником) РИЦОД 
выступал соответствующий уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта РФ.

Важнейшими компонентами, обеспечивающими 
межведомственное и межуровневое информацион-
ное сопряжение взаимодействующих автоматизиро-
ванных систем являются используемые классифи-
каторы и словари информации, а также цифровые 
карты и планы.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 ноября 2003 г. № 677 «Об общерос-
сийских классификаторах технико-экономической 
и социальной информации в социально-экономиче-
ской области» утвержден порядок разработки, при-
нятия, ввода в действие, ведения и применения об-
щероссийских классификаторов, а также определены 
перечень из 34 общероссийских классификаторов 
и ответственные за их ведение федеральные органы 
исполнительной власти.

Для информационно-лингвистического обе-
спечения АПК-БГ и КСОБЖ должна быть созда-
на Единая система классификации и кодирования 
информации(далее —  ЕСКК), представляющая со-
бой совокупность необходимых общероссийских, 

Рис. 2. Организация работы пользователей с набором автоматизированных систем
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ведомственных, региональных, муниципальных 
и объектовых классификаторов и словарей, а также 
правил приведения их в соответствие друг другу. На 
наш взгляд, создание ЕСКК АПК-БГ и КСОБЖ долж-
но проводиться на основе Единой системы класси-
фикации и кодирования информации АИУС РСЧС, 
как наиболее полно удовлетворяющей потребностям 
АПК-БГ и КСОБЖ.

Другим важнейшим компонентом организации 
взаимодействия автоматизированных систем являют-
ся цифровые карты и планы, обеспечивающие един-
ство представления и визуализации пространствен-
ных данных (данных о пространственных объектах, 
включающие сведения об их местоположении, форме 
и свойствах) в общем информационном пространстве.

Следует отметить, что в предметной области ан-
тикризисного управления объем пространственных 
данных составляет до 80% от объема всех используе-
мых информационных ресурсов.

В Концепции развития отрасли геодезии и кар-
тографии до 2020 года, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 2378-р, подчеркнуто, что  
«...Важным элементом инфраструктуры простран-
ственных данных в Российской Федерации должна 
стать открытая цифровая картографическая основа. 
Использование такой основы и исходных для нее 
базовых пространственных данных при создании 
различных специальных (отраслевых) карт и планов 
обеспечит совместимость пространственных дан-
ных и пространственной информации в различных 
государственных и муниципальных информацион-
ных ресурсах, а также обеспечит возможность меж-
ведомственного информационного взаимодействия 
при решении государственных и муниципальных 
задач».

Требования к Единой электронной картографи-
ческой основе (ЕЭКО) федерального, регионального 
и муниципального назначения, состоящей из слоев 
цифровых государственных топографических карт 
или планов (в масштабах 1:2 000, 1:5 000, 1:10 000, 
1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 
1:1 000 000) в векторном формате либо, в случае их 
отсутствия, растровых геокодированных материалов 
дистанционного зондирования Земли, были утверж-
дены еще в декабре 2008 года приказом Минэко-
номразвития России № 467. Таким образом, при 
создании цифровых карт для АПК-БГ и КСОБЖ необ-
ходимо руководствоваться этими документами.

Как отмечено в Стратегии развития отрасли ин-
формационных технологий в Российской Федерации 
на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
1 ноября 2013 г. № 2036-р, основными точками ро-
ста сегмента разработки программного обеспечения 
на ближайшие годы станут «облачные» технологии, 
приложения для мобильных устройств и технологии 
обработки больших массивов данных.Очевидно, что 
именно эти технологии и должны стать основой для 
создания АПК-БГ и КСОБЖ.

В Прогнозе научно-технологического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года 
(далее —  Долгосрочный прогноз), утвержденном 
Председателем Правительства Российской Федера-
ции Д. А. Медведевым (№ ДМ-П8–5 от 20 января 
2014 г.), для критической технологии «Технологии 
предупреждения и ликвидации ЧС», утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 
2011 г., перечислены в том числе следующие пер-
спективные рынки и продуктовые группы:

системы раннего обнаружения и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

базы данных о состоянии окружающей среды: 
геоинформационная база онлайновых данных о лес-
ных пожарах, наводнениях, утечках опасных веществ 
и т. п., позволяющая в режиме реального времени 
оценивать число, масштаб и скорость распростране-
ния бедствий;

базы данных по природным и техногенным ката-
строфам;

методики управления рисками чрезвычайных си-
туаций;

услуги по прогнозированию чрезвычайных ситу-
аций и др.

В Концепции построения и развития АПК-БГ 
определено, что часть расходов, связанных с созда-
нием (развитием) и эксплуатацией АПК-БГ, может 
осуществляться из средств организаций с исполь-
зованием механизмов государственно-частного пар-
тнерства.

Именно этот механизм, по-видимому, позволит по-
мочь обеспечить дополнительное внебюджетное фи-
нансирование создания АПК-БГ.

Необходимо отметить, что при создании АПК-
БГи КСОБЖ необходимо предусматривать работу по 
обеспечению информационной безопасности, требо-
вания к которой определены целым рядом норматив-
ных документов.

На пленарном заседании Петербургского между-
народного экономического форума 23 мая 2014 года 
Президент Российской Федерации В. В. Путин от-
метил, что одним из основных направлений тех-
нологического перевооружения экономики России 
станет импортозамещение. По имеющейся инфор-
мации, на сегодняшний день доля используемого 
в стране зарубежного программного обеспечения 
составляет 67%, а аппаратной части —  90%. По 
данным экспертов, только ежегодный объем лицен-
зионных отчислений крупнейшим иностранным 
компаниям в отрасли информационных технологий 
в России составляет более 40% от общего объема 
российского рынка ИТ и достигает порядка 285 
млрд руб.

Другой из причин, требующих обеспечения тех-
нологической независимости и импортозамещения, 
являются продолжающиеся экономические санкции 
США и стран ЕС против России и запрет использо-
вания их программных продуктов в органах государ-
ственной власти.
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Доверие к зарубежному ПО и оборудованию было 
также сильно подорвано после того, как Эдвард Сно-
уден (Edward Snowden) раскрыл сведения о деятель-
ности АНБ и ЦРУ, из которых следовало, что для 
сбора разведданных спецслужбы США широко ис-
пользуют разнообразные «бэкдоры», предварительно 
установленные в поставляемые программно-техни-
ческие средства.

Приказом Минкомсвязи России от 01.04.2015 
№ 96 был утвержден план импортозамещения про-
граммного обеспечения (далее —  ПО).

Первое направление плана касается тех сегментов 
рынка ПО, где уже существует задел в виде конкурен-
тоспособных отечественных продуктов. Сюда входят 
бизнес-приложения, антивирусное ПО, ПО для обе-
спечения информационной безопасности, а также ин-
тернет-сервисы для корпоративной среды.

Второе направление плана импортозамещения 
включает поддержку коллективной разработки ПО в тех 
сегментах рынка ПО, где у России нет достаточного за-
дела: клиентские и мобильные операционные системы 
(ОС), серверные ОС, системы управления базами дан-
ных, средства управления «облачной» инфраструкту-
рой, виртуализацией, пользовательское офисное ПО.

И, наконец, последнее направление отраслево-
го плана предполагает государственную поддержку 

отечественных производителей в сегментах рынка 
ПО, связанных с отраслевой спецификой, куда мож-
но отнести и информационные технологии АПК-БГ 
и КСОБЖ.

Для оптимизации затрат на приобретение и под-
держку программной инфраструктуры и системного 
программного обеспечения, а также минимизации 
технологических рисков и зависимости от произво-
дителя, Минкомсвязь России рекомендует обеспе-
чить использование технологически нейтральных 
(легко заменяемых) решений, свободного системного 
программного обеспечения и отечественного про-
граммного обеспечения. Такие же принципы целесо-
образно применять к разработке новых и доработке 
действующих сервисов и информационных систем.

Таким образом, в числе важнейших направлений 
обеспечения технологической независимости и им-
портозамещения рассматривается использование 
свободного программного обеспечения. Именно эти 
принципы целесообразно использовать при создании 
специального ПО АПК-БГ и КСОБЖ.

Основные проблемные вопросы при создании 
АПК-БГ и КСОБЖ и предлагаемые пути их решения 
представлены в табл.

Для устранения проблемных вопросов при ор-
ганизации межведомственного и межуровневого 

Таблица
Основные проблемные вопросы при создании АПК-БГ и КСОБЖ и предлагаемые пути их решения

№ 
п/п

Проблемный вопрос Предложение по решению

1 Неопределенность в приоритетах создания информационных 
систем в субъекте (система-112, КСЭОН или АПК «Безо-
пасный город») и отсутствие достаточного финансирования 
в субъекте на их реализацию в полном объеме. Отсутствие 
любой из них грозит субъекту не выполнением Указов Прези-
дента или срывом мероприятий ФЦП.

Взаимоувязанное и согласованное развитие субъектами ранее 
созданных систем, как основы для реализации функционала 
АПК «Безопасный город» (система-112, КСЭОН, ГЛОНАСС, 
АИУС РСЧС-2030) на муниципальном уровне.

2 Отсутствие проработки вопроса по типовым проектным и 
техническим решениям с учетом перехода с импортных про-
граммных и технических  средств на отечественные.

Выполнение НИОКР по созданию унифицированного типового 
программно-технического решения с использованием рос-
сийского ПО и техники на открытых кодах и протоколах и его 
апробация  в одном из выбранных пилотных регионов. Приемка 
результатов должна проводиться межведомственной государ-
ственной комиссией. Установка данного программно-техниче-
ского решения на стенде Главного конструктора АИУС РСЧС.

3 Отсутствие необходимого нормативного и  правового обе-
спечения, что затрудняет организацию межведомственного 
и межуров-невого автоматизированного взаимодействия су-
ществующих и перспективных федеральных, региональных, 
муниципальных и, особенно, объектовых информационных 
систем, и их интеграцию в  АПК-БГ и КСОБЖ.

Активизировать работу по вводу в действие необходимого нор-
мативного и правового обеспечения.

4 Отсутствие в целом ряде случаев необходимых квалифици-
рованных ИТ-специалистов на муниципальном уровне, что 
зачастую не позволяет органам местного самоуправления 
разработать ка-чественное техническое задание на создание 
АПК-БГ.

Органам исполнительной власти субъектов РФ разрабатывать 
общее техническое задание на создание АПК-БГ (его пилотных 
зон) и КСОБЖ на территории субъекта РФ, объединяющего 
частные технические задания муниципальных образований и 
обеспечивающего интеграцию АПК-БГ в КСОБЖ и в АИУС 
РСЧС.

5 Отсутствие в ТЗ во многих случаях описаний информаци-
онных систем (ИС), интегрируемых в АПК «Безопасный 
город».

Безусловное проведение обследования и первичного анализа 
имеющихся ИС, предусмотренное Методическими рекоменда-
циями МЧС России, отправка соответствующего отчета вместе с 
проектом ТЗ в Совет главных конструкторов АИУС РСЧС.

6 Отсутствие экономических возможностей для создания ЕЦОР 
в каждом городском округе и муниципальном районе РФ.

Определение субъектами РФ перечня городских округов и 
муниципальных районов, в которых создаются базовые ЕЦОР, 
обеспечивающие предоставление инфокоммуникационных ус-
луг «Безопасного города», в том числе, на территориях соседних 
муниципальных образований.
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№ п/п Проблемный вопрос Предложение по решению

7 Отсутствие типовых регламентов автоматизированного 
взаимодействия с АПК-БГимеющихся государственных 
информационных систем в сферах обеспечения обще-
ственной безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания, предусматривающих как получение 
ОГВ необходимой им информации от органов местного 
самоуправления, так и обратную связь.

Заинтересованным ФОИВи РОИВ рекомендовать подготовить 
типовые регламенты информационного взаимодействия имею-
щихся федеральных и региональных информационных систем с 
АПК-БГ с учетом существующих регламентов межведомствен-
ного взаимодействия НЦУКС и системы-112.

Окончание табл.

автоматизированного взаимодействия существую-
щих и перспективных федеральных, региональных, 
муниципальных и, особенно, объектовых информаци-
онных систем и их интеграцию в АПК-БГ и КСОБЖ 
в первую очередь необходимо внести изменения 
в следующие нормативные документы:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра»;

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

«Положение о Министерстве Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий», утвержденное Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868; 

«Положение о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следу-
ющие выводы:

1. В 2014–2015 годах государство сформировало 
новые требования к дальнейшему развитию инфор-
мационных технологий, которые необходимо учи-
тывать при создании и развитии АПК «Безопасный 
город» и КСОБЖ.

2. АПК «Безопасный город» и КСОБЖ должны:
обладать минимально возможной совокупной 

стоимостью владения с учетом тенденции к центра-
лизации используемых вычислительных ресурсов 
и внедрению сервисной модели предоставления ин-
фокоммуникационных услуг;

обеспечить устойчивую работу пользователей пу-
тем использования защищенных программно-техни-
ческих решений, сертифицированных по требовани-
ям информационной безопасности;

базироваться на отечественном программном 
обеспечении, все компоненты которого могут рас-
пространяться, поддерживаться и развиваться без 
привлечения иностранных компаний (в случаях, 

когда использование зарубежных ресурсов является 
нежелательным или невозможным).
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Центр «проблем развития техники и технологий» 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС МЧС России на протяжении 
многих лет разрабатывает, испытывает и внедря-
ет наиболее технологичные спасательные средства 
и технологии в интересах МЧС России. Одними из 
наиболее высокотехнологических средств, стоящих 
на вооружении МЧС России, являются современные 
и перспективные робототехнические комплексы (да-
лее —  РТК), обладающие наибольшим потенциалом 
применения [5].

Подводя определенные итоги использования ро-
бототехники, можно сделать следующий вывод:

состоящие на оснащении подразделений МЧС 
России РТК, как правило, являются узкоспециализи-
рованными [4], что существенно снижает эффектив-
ность при выполнении аварийно-спасательных работ 
(далее —  АСР), так как каждый робот способен выпол-
нять незначительное количество операций. Чаще всего 
они имеют один рабочий орган, обладают гусеничным 
или колесным движителем. Причем, особенности кон-
структивных решений в подавляющем большинстве 
случаев не предполагают возможность их модерни-
зации с целью значительного увеличения уровня уни-
версализации [1].Таким образом, РТК указанного типа 
практически исчерпали потенциал развития.

На сегодняшний день, наилучшим исполнителем 
АСР является квалифицированный спасатель. В свя-
зи с этим, именно его техника выполнения опера-
ций должна стать основой для создания алгоритмов 
действий перспективных многофункциональных 
РТК. Следовательно, технические решения, которые 
должны лечь в основу конструкции разрабатываемых 
роботов, должны обеспечивать возможность реали-
зации алгоритмов действий (движений) спасателя. 
Выполнение данного требования возможно только 
при создании антропоморфных робототехнических 
комплексов (далее —  АРТК) [6].

Основными элементами АРТК являются:
система передвижения;
рабочие манипуляторы;
системы технического зрения и ориентирования;
система энергообеспечения и система управле-

ния.
Система передвижения АРТК —  педипуляторного 

типа (от лат. Pes, pedis —  стопа, нога).Это позволят 
выполнять различные операции, которые невозмож-
ны или сложны для РТС с колесно-гусеничным дви-
жителем, такие как: прыжки, переступания, переме-
щение по вертикальным лестницам и т. п.

Рабочие манипуляторы(от лат. Manus —  рука) 
АРТК могут быть элементарными —  пригодные для 
выполнения простейших операций (захват; переме-
щение и т. п.), и универсальные —  схожие с руками 
человека, способные выполнять операции, как с при-
менением штатного инструмента спасателя, так и без 
него.

Системы технического зрения и ориентирования, 
используемые при создании АРТК, не носят принци-
пиальных отличий от аналогичных систем, применя-
емых в других робототехнических комплексах.

Из существующих систем управления на первом 
этапе разработки АРТК предполагается использо-
вать наиболее простую систему копирующего типа. 
В дальнейшем, по мере наработки соответствующего 
программного обеспечения возможно использование 
других режимов управления (комбинированный, су-
первизионный, автономный).

МЧС России в 2014году приступило к реализации 
проекта по созданию технологии антропоморфной 
(имеющей форму человека) робототехнической плат-
формы (проект «Спасатель») (рис. 1). Работа в данном 
направлении осуществляется в рамках совместного 
проекта Фонда перспективных исследований, НПО 
«Андроидная техника» и ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

Рис. 1. Антропоморфная робототехническая платформа, 
разработанная в рамках проекта «Спасатель»

В ходе проведенных исследований определен пе-
речень сценариев и функциональных действий, кото-
рыми должен обладать АРТК для проведения работ 
по ликвидации ЧС. В качестве основных функцио-
нальных действий рассматриваются:

применение средств пожаротушения, в том числе 
огнетушители, пожарные рукава, шанцевый инстру-
мент;

использование средств механизации проведения 
АСР, в том числе: домкратов, кусачек, пил, ножниц 
[2, 3];
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передвижение в условиях аварии в жилом секто-
ре, на промышленных объектах.

С сентября 2016 года запланированы испытания 
демонстрационного образца АРТК, в ходе которых 
определяется спектр спасательных работ, которые 
АРТК способен выполнить в ближайшем будущем.

В настоящее время в МЧС России начата рабо-
та по разработке на базе результатов, полученных 
в рамках проекта «Спасатель», технологий проведе-
ния АСР в условиях повышенного риска для жизни 
спасателей с использованием АРТК.

Продолжение исследований в данной области по-
зволит МЧС России создать аварийно-спасательный 
робототехнический мобильный комплекс (рис. 2), 
способный участвовать и самостоятельно проводить 
поисково-спасательные и аварийно-спасательные ра-
боты в среде, опасной для жизни сотрудников МЧС 
России.

Ожидается, что в ходе выполнения данного про-
екта будут получены следующие результаты:

разработан технический облик комплекса ведения 
АСР в условиях повышенного риска для жизни спа-
сателей с использованием АРТК;

доработаны демонстрационные образцы, создан-
ные в рамках реализации проекта «Спасатель», до 
уровня, обеспечивающего их применение в реальных 
условиях, возникающих при ликвидации ЧС;

разработан и создан мобильный модуль управле-
ния антропоморфными робототехническими систе-
мами, их транспортировки и обеспечения примене-
ния;

разработан и создан стационарный пункт управле-
ния антропоморфными робототехническими систе-
мами, обеспечивающими возможность трехмерного 
моделирования обстановки в районе их применения;

разработан программно-аппаратный комплекс по 
управлению группой роботов одним оператором-спа-
сателем.

Предполагается, что данный комплекс будет 
включать в себя:

стационарный пункт управления РТК с системой 
трехмерной визуализации обстановки в зоне ЧС, об-
ладающий возможностью его использования в каче-
стве учебного средства операторов;

мобильный пункт управления с модулями управ-
ления РТК и образцы АРТК, способные выполнять 
спасательные операции.

Стационарный пункт управления антропоморф-
ными робототехническими системами (рис. 3) —  со-
оружение, расположенное на повседневно исполь-
зуемой территории МЧС России (спасательный 
центр, научно-исследовательский институт, центр 
управления кризисной ситуацией или испыта-
тельный полигон). Он предназначен для дистан-
ционного управления АРТК, задействованного 
в спасательной операции. Данные, получаемые с ро-
бототехнического комплекса, проецируются (моде-
лируются) в трехмерное изображение. Это позволит 
операторам и экспертам центра поддержки приня-
тия решений, а также руководителю операции, осу-
ществлять контроль за проведением спасательных 
работ в реальном масштабе времени, вырабатывать 

Рис. 2. Аварийно-спасательный робототехнический мобильный комплекс
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рекомендации по их ведению. В случае необходимо-
сти, возможности стационарного пункта позволят 
оперативно переключать управление АРТК на его 
операторов при проведении особо сложных техно-
логических операций. Для этого пункт будет осна-
щен штатным аварийно-спасательным оборудова-
нием, которое позволит оператору АРТК, работая 
в копирующем костюме, максимально точно выпол-
нять операции со штатным инструментом.

Вторая составляющая комплекса —  мобильный 
модуль управления антропоморфными робототех-
ническими системами (рис. 4). Модуль планируется 
установить на автомобиль повышенной проходимо-
сти и двухосный прицеп, при этом его массогабарит-
ные показатели должны обеспечивать возможность 
транспортировки самолетами Ил-76.

На кузове основной машины будет располагать-
ся пункт управления, обеспечивающий связь, пози-
ционирование и ретрансляцию видеосигнала, а так-
же пункт управления БЛА. Кроме того, там же будет 
располагаться транспортный отсек для перевозки 
АРТК, БЛА и аварийно-спасательного инструмента. 
В прицепной части комплекса планируется располо-
жить пункт управления АРТК и необходимое обо-
рудование, позволяющее имитировать работу в зоне 
ЧС.

Третья составляющая комплекса —  это дорабо-
танный и адаптированный образец АРТК, способный 
выполнять ряд следующих работ:

прибытие к месту ЧС;

ограждение рабочей площадки;
расчистка рабочей площадки;
определение опасных веществ в воздухе и воде;
поиск, оценка состояния, деблокирование и эва-

куация пострадавших;
фиксация элементов и разбор завалов;
стабилизация поврежденных транспортных 

средств;
перемещение в замкнутом пространстве;
работа с гидравлическим инструментом (кусачки, 

ножницы, расширители, цилиндры, пилы);
локализация и ликвидация пожара;
частичное оказание первой помощи.
В результате реализации проекта планируется 

создать робототехнический комплекс, обладающий 
такими качествами, как универсальность, инте-
грированность в инфраструктурную среду обита-
ния человека, вариативность систем управления 
в зависимости от решаемых задач и условий их 
выполнения; с функциональными возможностями, 
сравнимыми с человеческими, прежде всего, по 
силовым, динамическим и массогабаритным пока-
зателям.

Это позволит МЧС России создать целую серию 
антропоморфных комплексов, предназначенных для 
проведения аварийно-спасательных работ.

Опыт, полученный в ходе выполнения данного 
проекта, позволит создать предпосылки для широко-
го внедрения антропоморфных технологий в практи-
ку силовых структур.

Рис. 3. Стационарный пункт управления антропоморфными робототехническими системами
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Введение

Как известно, при решении задач по ликвидации 
любой ЧС, независимо от ее характера и масштаба, 
весьма важное значение имеет прогнозная оценка эф-
фективности действий создаваемой группировки сил 
и средств.

Указанная группировка с ее органами управления 
может рассматриваться в системном контексте, по-
скольку силы и средства, в данном случае, объеди-
нены общей целью, взаимосвязями и представляют 
в некотором смысле единое функциональное целое. 
Весьма важным свойством любой системы, в том 
числе рассматриваемой системы сил и средств, явля-
ется эффективность ее функционирования.

Эффективность в системном контексте —  это ком-
плексное операционное свойство целенаправленного 
процесса функционирования системы. При этом, це-
ленаправленный процесс функционирования проис-
ходит лишь при условии эффективного управления 
выполнением предусмотренных принятым решением 
мер и действий по ликвидаций ЧС. В рамках данной 
статьи представлялось целесообразным рассмотреть 
методологию прогнозной оценки эффективности 
действий по реализации управленческих решений 
на ликвидацию ЧС, основанную на использовании 
ЛВМ.

1. Логико-вероятностный метод 
исследования структурно-сложных 
систем в контексте прогнозной оценки 
эффективности действий 
по реализации управленческих 
решений на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций

Основоположником метода в России по праву 
считается профессор, контр-адмирал И. А. Рябинин, 
создавший в Военно-морской академии научную 
школу логико-вероятностных исследований [1–3].

Метод находит все большее признание и широкое 
распространение. Он применяется и в ряде организа-
ций МЧС России для оценки надежности и безопас-
ности систем, в частности, в АГПС и ВНИИ ГОЧС 
[4,5].

По мнению авторов, ЛВМ может быть с успехом 
применен для исследования свойств любых сложных 
социотехнических систем, в том числе группировок 
сил и средств, создаваемых для ликвидации ЧС.

В возможности и корректности применения ЛВМ 
для исследования свойств систем рассматриваемых 
сил и средств легко убедиться, если принять во вни-
мание следующие соображения.

Рассматриваемая группировка представляет со-
бой систему, то есть определенную совокупность сил 
и средств, объединенных общей структурой и целью 
и может интерпретироваться как некое функциональ-
ное целое связанных и взаимодействующих элемен-
тов. Такое суждение вытекает из теории систем и си-
стемных закономерностей [6, 7]. 

В соответствии с действующей в МЧС России 
организацией, состав временной группировки сил 
и средств, включаемых в эту систему, определяется 
оперативным штабом, назначаемым для руководства 
ликвидацией ЧС.

Проведенный нами анализ возможностей метода 
дает основание полагать, что он в полной мере при-
емлем для прогнозной оценки эффективности дей-
ствий по реализации управленческих решений на 
ликвидацию ЧС.

При этом, под эффективностью функциониро-
вания группировки (системы) сил и средств по лик-
видации ЧС нами понимается степень соответствия 
управленческого решения и планируемых действий 
группировки возможности решения поставленной 
задачи в полном объеме.

В таком случае, в качестве показателя эффектив-
ности может быть использована вероятность при-
нятия управленческого решения и действий по его 
реализации, обеспечивающих выполнение постав-
ленной задачи в полном объеме.

Методологию оценки эффективности, с учетом 
приведенных выше соображений, представляется 
целесообразным построить с использованием ЛВМ. 
В связи с этим коротко коснемся основ ЛВМ исследо-
вания структурно сложных систем в контексте про-
гнозной оценки эффективности действий по реали-
зации управленческих решений на ликвидацию ЧС.

Основное содержание элементов логико-вероят-
ностного подхода к анализу рассматриваемого свой-
ства группировки (системы) сил и средств можно 
свести к следующему:

на этапе формализованной постановки задачи 
(структурно-логического моделирования), предус-
матриваемой ЛВМ, формирование структурно-функ-
циональной модели системы, отвечающей задаче по 
ликвидации ЧС, построение схемы функциональной 
целостности (СФЦ), применительно к исследованию 
эффективности функционирования системы;

описание СФЦ на языке алгебры логики, опреде-
ление логического критерия функционирования си-
стемы сил и средств, реализации основных функций 
системы в контексте исследуемого свойства;

построение логической функции работоспособ-
ности системы, которая однозначно выражает слож-
ное случайное событие реализации системой иссле-
дуемого свойства, а также вероятностной функции, 
позволяющей оценить вероятность реализации этого 
свойства [3].

Основной задачей исследователя, использующе-
го этот метод в интересах оценки эффективности 
функционирования сил и средств, выделенных для 
ликвидации ЧС, является разработка и построение 
структурно-функциональной модели системы в виде 
графа и его трансформирование в схему функцио-
нальной целостности (СФЦ), выражающейся в виде 
функции, аргументами которой являются множество 
вершин графа и множество связывающих их вершин, 
а также выбор логического критерия функциониро-
вания системы (ЛКФ), который определяет конечный 
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результат проводимого исследования. Заметим, что 
ЛКФ —  это булева функция, аргументы которой —  
обозначения выходных функций тех вершин, кото-
рые представляют исследуемое свойство системы.

При разработке этой модели анализируется орга-
низационно-функциональная структура создаваемой 
системы сил и средств, а также связей ее элементов.

Далее в разработанной модели выделяется опре-
деленное число базовых элементов, из которых со-
ставляется граф, называемый в ЛВМ схемой функ-
циональной целостности(СФЦ). Каждый из этих 
элементов представляется (отождествляется) элемен-
том, в котором реализуется определенная функция 
рассматриваемой системы сил и средств, происходит 
простое (бинарное) событие с двумя возможными 
исходами. Исход события называют прямым, когда 
он выражается в положительном явлении, и инверс-
ным —  при негативной реализации события.

Построение СФЦ является творческим процессом 
и может быть выполнено лицом, хорошо владеющим 
знаниями и практическим опытом в предметной об-
ласти проводимого исследования. В рассматривае-
мом случае речь идет о знаниях и практическом опы-
те в области предупреждения и ликвидации ЧС.

Далее на основе алгебры логики осуществляется 
так называемое первичное структурно-логическое 
моделирование системы в контексте исследования 
интересующего свойства системы.

Причем разработку логической функции работо-
способности системы, вероятностной функции и про-
ведение необходимых расчетов по плану исследова-
ния в настоящее время представляется возможным 
производить с помощью специально разработанного 
программного комплекса ПК ACM или АРБИТР.

При этом определяются логические условия ре-
ализации выходных функций каждого элемента си-
стемы, производится логически строгое вербальное 
и графическое (аналитическое)описание множества 
элементов системы и множества условий реализации 
ими своих системных функций.

2. Методология логико-вероятностной 
оценки эффективности действий 
по реализации управленческих 
решений на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций 
на конкретном примере

Рассматриваемая методология логико-вероят-
ностной оценки эффективности включает:

разработку схемы функциональной целостности 
модели сформированной системы сил и средств для 
ликвидации ЧС;

формулирование прямых случайных событий, 
свойственных функциональным вершинам СФЦ, 
то есть происходящих в элементах системы сил 
и средств, соответствующих этим вершинам, а также 
определение (в рамках проводимых расчетов иллю-
стративного характера —  интуитивный выбор) веро-
ятностных параметров указанных событий;

проведение расчетных операций с помощью авто-
матизированного программного комплекса АРБИТР.

Разработка схемы функциональной целостности
Формирование и обоснование схемы функцио-

нальной целостности и последующие исследования 
проведены на примере действий по ликвидации ЧС, 
возникшей при аварии на радиохимическом заво-
де Сибирского химкомбината в цехе по переработке 
ядерного топлива 6 апреля 1993 года.

В цехе возник взрыв, в результате которого прои-
зошли серьезные разрушения оборудования, здания 
цеха, а также выброс радиоактивной парогазовой 
смеси в атмосферу и радиоактивное загрязнение 
окружающей среды.

Радиоактивному загрязнению подверглась значи-
тельная территория, радиоактивное облако накрыло 
два населенных пункта —  села Георгиевка и Черная 
речка. Уровни радиации на радиоактивном следе 
в первом из сел составляли 50 мкР/ч, во втором —   
30 мкР/ч. Период полураспада обнаруженных на 
следе радионуклидов был относительно небольшим. 
Территория с уровнями радиации более 60мкР/ч 
имела протяженность 27 км, наибольшую ширину —  
1,5 км с уровнем радиации более 16 мкР/ч —  соответ-
ственно 28 и 6 км.

На место аварии прибыла комиссия ГКЧС Рос-
сии во главе с заместителем председателя Госкоми-
тета В. А. Владимировым (одним из авторов дан-
ной статьи), которая через созданный оперативный 
штаб осуществляла общее руководство и коорди-
нацию действий сформированной группировки сил 
и средств по ликвидации возникшей ЧС. В ее рабо-
те приняли участие представители Минатома Рос-
сии, Минздрава России, МПР России, Росгидромета 
и других ведомств.

Следует отметить, что по результатам анализа 
и оценки сложившей обстановки и прогноза ее раз-
вития, вопрос об укрытии людей в защитных соору-
жениях и эвакуации их из зоны загрязнения не ста-
вился. Из населенных пунктов, оказавшихся на следе 
радиоактивного облака, были вывезены только дети 
дошкольного возраста.

Как уже отмечалось, схема функциональной це-
лостности системы строится путем вербального 
и графического описания в совокупности двух мно-
жеств: множества элементов, выделенных в иссле-
дуемой системе сил и средств по ликвидации ЧС, 
и множества условий реализации элементами своих 
системных функций. При этом выделенные элемен-
ты должны иметь наименования, соответствующие 
реальным объектам системы. В соответствии с этим 
положением, в системе сил и средств по ликвидации 
ЧС в качестве элементов могут быть выделены силы 
и средства: выявления обстановки в районе ЧС; ана-
лиза и оценки обстановки; принятия управленческих 
решений; ликвидации ЧС.

Эти элементы могут рассматриваться в качестве 
подсистем исследуемой системы. В этом случае в ка-
ждой из подсистем выделяются функциональные 
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элементы, которые условно могут быть названы эле-
ментами второго уровня. Все выделенные подсисте-
мы можно включить в единое множество элементов 
системы. Каждый элемент множества наделяется 
вполне определенной функцией.

Методология разработки схемы функциональной 
целостности модели системы сил и средств, привле-
каемых к решению задач по ликвидации ЧС, предус-
матривает учет двух следующих важных допущений 
принятых в ЛМВ (5).

Во-первых, каждый функциональный элемент 
системы может находиться в одном из двух несовме-
стимых состояний (например, правильное или непра-
вильное выполнение заданной функции), т. е. имеет 
место бинарность случайного события, которое реа-
лизуется в элементе.

Во-вторых, независимость в совокупности всех 
выделенных бинарных событий, означающая, что ве-
роятностные параметры случайных событий на функ-
циональных элементах являются независимыми, т. е. 
не изменяются в зависимости от того, выполняют или 
не выполняют свои функции другие элементы.

Рассмотрим вербальное и графическое представ-
ление схемы функциональной целостности рассма-
триваемой системы.

В самом общем виде образуемая определенной 
совокупностью элементов системы схема функцио-
нальной целостности представляется в виде описа-
ния графа:

                                   (X, У),
где: 

X —  множество отдельных элементов системы, то 
есть приведенных ранее подсистем группировки сил 
и средств;

У —  множество условий реализации элементами 
своих системных функций.

Для графического представления схемы функци-
ональной целостности модели системы рассматрива-
емых сил и средств будем использовать следующие 
понятия и обозначения:

1) Функциональные вершины, изображающие на 
графе СФЦ элементы системы в виде кружка с но-
мером элемента внутри его. Система разделяется на 
определенное число Н элементов 1, 2,…, Н, каждый 
из которых при моделировании представляется про-
стым (бинарным) событием с двумя возможными ис-
ходами: прямым и инверсным (противоположным по 
смыслу).

2) Фиктивные вершины, служащие для расши-
рения возможностей графического представления 
сложных логических связей, введения дополнитель-
ных условий для реализации функций тех или иных 
элементов системы.

3) Ребра (дуги), соединяющие вершины в СФЦ. 
Они могут быть дизъюнктивными и конъюнктивными.

Напомним, что дизъюнкция в алгебре логики —  
это логическое сложение, конъюнкция —  логическое 
умножение. Дизъюнктивные и конъюнктивные дуги 
графически отображают приведенные ниже виды ин-
формации.

Дуга, исходящая из функциональной вершины 
(прямая выходная дуга) служит для выражения логи-
ческой связи с вершиной, в которую она направлена, 
а также в некотором смысле и условий, необходимых 
для реализации (выполнения) выходной функции 
обеспечиваемого элемента. Имеется в виду, что ука-
занные условия по существу определяются некото-
рой совокупностью логических связей. 

Дуга, исходящая из обеспечивающей вершины 
и заходящая в рассматриваемую функциональную 
вершину, обозначает одно логическое условие обе-
спечения реализации выходной функции рассматри-
ваемой функциональной вершины.

Используя рассмотренные понятия, характеристи-
ку аварии, возникшей ситуации и действий комиссии 
ГКЧС России, представляется возможным составить 
схему функциональной целостности модели группи-
ровки (системы) сил и средств по ликвидации ЧС.

Эта схема приведена на рисунке. Цифрами в кружках 
обозначены номера функциональных вершин, то есть 
функциональных элементов рассматриваемой системы.

Рис. Схема функциональной целостности модели системы 
сил и средств, решавших задачи по ликвидации ЧС

Прямые случайные события на функциональ-
ных вершинах в подсистемах СФЦ

1. Подсистема выявления обстановки в районе 
ЧС. Прямое случайное событие: достоверное выяв-
ление обстановки в районе ЧС.

2. Подсистема анализа и оценка обстановки. Прямое 
случайное событие: формулирование выводов из оцен-
ки обстановки, отражающих сложившиеся реалии.

3. Подсистема подготовки предложений на принятие 
управленческого решения по ликвидации ЧС. Прямое 
случайное событие: предложения разработаны с уче-
том сложившейся обстановки и отражают оптимальный 
вариант применения выделенных сил и средств.

4. Основная подсистема управления (основной 
пункт управления) ликвидацией ЧС. Прямое случай-
ное событие: решение на ликвидацию ЧС соответ-
ствует реалиям и обеспечивает выполнение задачи 
в полном объеме.

5. Резервная подсистема управления (резервный 
пункт управления) ликвидацией ЧС. Прямое случай-
ное событие: решение на ликвидацию ЧС соответ-
ствует реалиям и обеспечивает выполнение задачи 
в полном объеме.

6. Подсистема сил и средств, решающих основ-
ные задачи по ликвидации ЧС. Прямое случайное со-
бытие: задача по реализации управленческих реше-
ний на ликвидацию ЧС выполнена в полном объеме.

7. Подсистема информационной и информаци-
онно-интеллектуальной поддержки выполнения 
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частных задач, решаемых по плану ликвидации ЧС, 
подготовки решения на действия по ликвидации ЧС, 
а также действий подсистемы сил и средств при лик-
видации ЧС. Прямое случайное событие: по своему 
содержанию и объему соответствует потребностям 
избирательно поддерживаемых сил и средств.

8. Подсистема анализа и оценки управленческого 
риска действий подсистем 1 и 2. Прямое случайное 
событие: управленческий риск не превышает уста-
новленного, нормированного по отношению к ПДУ, 
значения.

9. Подсистема анализа и оценки управленческого 
риска действий подсистем 3,4 и 5. Прямое случайное 
событие: управленческий риск не превышает уста-
новленного, нормированного по отношению к ПДУ, 
значения.

10. Вывод результатов: эффективность управлен-
ческого решения на ликвидацию чрезвычайной си-
туации —  это вероятность принятия управленческого 
решения и действий по его реализации, обеспечиваю-
щих решение поставленной задачи в полном объеме.

Примечание: № 1–9 —  функциональные вершины, 
№ 10 —  фиктивная вершина, не отражающая функ-
циональных свойств системы.

Проведение расчетных операций с помощью 
автоматизированного программного комплекса 
АРБИТР

В качестве исходных данных, вводимых в про-
граммный комплекс для проведения расчетов, в со-
ответствии с рассматриваемой методологией исполь-
зовались:

схема функциональной целостности, приведенная 
на рисунке;

вероятностные параметры простых бинарных со-
бытий, происходящих на функциональных вершинах.

Ниже приведена таблица, в которой содержатся 
исходные данные по статической вероятности бинар-
ных событий с прямым (положительным) исходом 
и результаты полученных при расчетах показателей 
значимости каждого из элементов систем с точки зре-
ния их вклада в исследуемое свойство.

Таблица

Номер 
вершины СФЦ

Вероятность 
прямого случай-
ного события

Показатель 
значимости 
элемента

1 0,9 0,68185

2 0,95 0,64596

3 0,87 0,70536

4 0,92 0,049409

5 0,92 0,049409

6 1,0 0,61367

7 0,95 0,64596

8 0,95 0,64596

9 0,92 0,66703

10 1,0 0,61367

Исходные данные по вероятностным параметрам 
и результаты оценки

значимости элементов системы
Итоговый результат:
Вероятность реализации логического критерия 

функционирования системы, т. е. вероятность при-
нятия управленческого решения и действий сил 
и средств на его реализации, обеспечивающих реше-
ние поставленной задачи на ликвидацию ЧС в пол-
ном объеме равна 0,613665895608 или округленно  
Р = 0,61.

Примечания к таблице:
1. Предполагается, что вероятностные случайные 

события, являющиеся исходными данными для рас-
четов, определены экспертным методом.

2. Показатели значимости элементов системы, 
полученные при расчетах, могут быть использованы 
для анализа и оценки качества ее структурных зве-
ньев и внесения соответствующих изменений в рас-
сматриваемую систему.

Полученные результаты прогнозной оценки эф-
фективности подвергаются анализу с учетом реко-
мендации, отмеченной во втором примечании. В слу-
чае, когда величина показателя эффективности ниже 
требуемого значения, могут быть приняты меры по 
повышению вероятностных параметров простых 
случайных событий и повышению значимости опре-
деленных элементов системы.

Выводы

1. Из результатов проведенного исследования вы-
текает возможность и целесообразность применения 
логико-вероятностного подхода как для прогноз-
ной оценки эффективности действий системы сил 
и средств при решении задач по ликвидации ЧС, так 
и для анализа реального применения сил и средств.

2. С учетом полученных результатов, представ-
ляется возможным вносить корректуру, касающуюся 
состава привлекаемых сил и средств, и методом по-
следовательных приближений добиваться нужного 
результата по эффективности и значимости элемен-
тов системы.

3. Представляется, что метод может применяться 
и в других случаях, связанных с действиями форми-
рований МЧС России, которые могут рассматривать-
ся в системном контексте.
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Ведущей научной организацией страны, осущест-
вляющей исследования и разработки в области граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от 
ЧС, является Всероссийский научно-исследователь-
ский институт по проблемам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций МЧС России, который был 
создан по Постановлению ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 18 марта 1976 года.

За период своего существования институтом про-
ведено немало научных исследований, выполнено 
много новых разработок и коренных преобразований 
по оптимизации структуры научных подразделений 
и направлений исследования.

На современном этапе развития института ос-
новными задачами по решению научно-технических 
проблем в области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от ЧС природного и техно-
генного характера являются:

развитие научных основ и методов обеспече-
ния комплексной безопасности жизнедеятельности 
(БЖД) личности, общества и государства;

разработка методологии развития гражданской 
обороны как государственной резервной системы;

разработка методологии развития РСЧС как госу-
дарственной системы управления рисками катастроф 
и стихийных бедствий;

совершенствование научных основ и методов мо-
ниторинга и прогнозирования ЧС;

научно-методическое обоснование совершенство-
вания системы реагирования на ЧС;

техническое и технологическое обеспечение сил 
РСЧС и ГО;

научно-методическое обеспечение формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности (КБЖ) 
населения.

Для решения указанных задач в институте соз-
даны научно-исследовательские центры, которые 
в рамках своей научно-технической деятельности 
нацелены на решение определенных задач и про-
блем. Так, например, вопросами обеспечения 
комплексной безопасности жизнедеятельности 
личности, общества и государства и научно-методи-
ческим обеспечением формирования КБЖ населе-
ния занимается 4 научно-исследовательский центр 
«Проблем развития культуры безопасности жизне-
деятельности».

Основными направлениями его деятельности яв-
ляются:

1. Научно-методическое обеспечение:
формирования КБЖ и мероприятий, осуществля-

емых в целях пропаганды БЖД, здорового образа 
жизни среди подрастающего поколения, деятельно-
сти МЧС России, профессий спасателя и пожарного;

информационной политики МЧС России в обла-
сти БЖД;

мероприятий по развитию технологий информа-
ционного обеспечения населения в области БЖД, 
в том числе с применением технических средств 
массовой информации и современных информацион-
но-коммуникационных технологий;

2. Научное и учебно-методическое сопровождение:
подготовки населения и специалистов в области 

гражданской обороны (далее —  ГО) и защиты от ЧС;
развития современных методов и форм обучения 

населения и подготовки специалистов в области ГО 
и защиты от ЧС, в том числе с применением дистан-
ционных форм обучения.

Начало XXI века принесло миру многие ката-
строфические события, унесшие жизни тысяч лю-
дей, причинившие огромный материальный, эко-
номический и экологический ущерб. Возрастание 
количества природных и техногенных катастроф, 
террористических угроз и вооруженных конфликтов 
непосредственно связано с деятельностью человека 
и ее последствиями. При этом больше всего от опас-
ных и чрезвычайных ситуаций страдает сам человек.

Влияние КБЖ на снижение индивидуальных, со-
циальных и глобальных рисков осознано обществом 
и никем не оспаривается. Очевидно и то, что ее фор-
мирование должно осуществляться в течение всей 
жизни человека, и в нем должны принимать активное 
участие семья, школа, органы местного самоуправ-
ления, органы государственной власти всех уровней, 
а также общественные организации.

Говоря о формировании КБЖ, необходимо учи-
тывать не только те угрозы, которые напрямую ве-
дут к гибели человека, но и те, которые нарушают, 
ослабляют или создают предпосылки к деградации 
общей системы обеспечения безопасности государ-
ства.Формирование культуры безопасности включает 
комплекс системных действий, которые пронизыва-
ют все аспекты человеческой жизни и организации 
государственного уровня, индуцируют у человека 
и общества потребность в безопасной жизнедеятель-
ности [1]. Комплексное и системное развитие КБЖ на 
индивидуальном, коллективном и общественно-го-
сударственном уровнях позволяет усилить сплочен-
ность общества перед возможными опасностями.

Сегодня под КБЖ понимается составная часть об-
щей культуры, характеризующая уровень подготовки 
в области БЖД и осознанную потребность в соблю-
дении норм и правил безопасного поведения [2].

Формирование КБЖ населения достигается дея-
тельностью по привитию человеку необходимых зна-
ний, умений и навыков в области предупреждения 
ЧС и адекватного поведения в случае их возникно-
вения, а также воспитанию внутренней потребности 
в обеспечении личной и общественной безопасности 
(рис. 1).

Претворяя в жизнь проводимую политику МЧС 
России в области КБЖ, Центром «Проблем развития 
культуры безопасности жизнедеятельности» ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) проводится активная работа по 
созданию и внедрению современных методов, тех-
нических средств и технологий по подготовке и об-
учению детей, учащихся среднего профессионально-
го и высшего образования, специалистов в области 
БЖД, осуществляются мероприятия по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения и про-
паганде деятельности МЧС России.
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В 2014 г. утверждены и введены в действие На-
циональные стандарты Российской Федерации «Без-
опасность в чрезвычайных ситуациях. Культура без-
опасности жизнедеятельности. Общие положения» 
и «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Куль-
тура безопасности жизнедеятельности. Термины 
и определения».

В этих стандартах установлены основные поло-
жения и термины, изложены требования к организа-
ционно-методической работе в области БЖД и фор-
мирования КБЖ.

ГОСТ Р 22.3.07–2014. закрепляет основные на-
правления формирования КБЖ:

формирование государственной политики в обла-
сти обеспечения БЖД;

подготовка всех групп населения в области БЖД;
духовно-нравственное и патриотическое воспита-

ние;
контроль и надзор в области обеспечения БЖД;
социализация человека в обществе.
В целях поступательного развития системы МЧС 

России, в том числе по формированию государствен-
ной политики в области обеспечения БЖД, опреде-
лены приоритетные направления деятельности Ми-
нистерства.

Так, формирование государственной политики 
в области обеспечения БЖД включает:

развитие и совершенствование законодательной 
и нормативной правовой базы в области обеспечения 
БЖД, в том числе совершенствование механизмов 
реализации государственной политики и законода-
тельное закрепление новых подходов к БЖД с уче-
том современных требований к защите населения от 
опасностей в мирное и военное время;

создание и совершенствование структуры госу-
дарственных институтов и организаций, обеспечива-
ющих безопасность в ЧС;

проведение научных исследований в области обе-
спечения БЖД и внедрение полученных результатов 
в практику;

организацию разработок и внедрение си-
стем комплексной защиты населения;

совершенствование нормативной и ме-
тодической базы по обучению и пропаганде 
знаний в области ГО, защиты от ЧС, пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.

Важной составляющей государственной 
политики в области обеспечения БЖД явля-
ется сокращение дорожно-транспортных про-
исшествий.

Современные дороги являются объектом 
повышенной опасности для участников до-
рожного движения. Специалисты в области 
БЖД населения уверены, что транспортная 
культура, от уровня которой всецело зави-
сит безопасность людей на дороге, улице 
и в транспорте, должна формироваться с дет-
ства. Интегративная деятельность учителей, 
родителей, специалистов в области безопас-

ности на автомобильном транспорте обеспечивает 
непрерывную и многоступенчатую подготовку обу-
чающихся к безопасной жизнедеятельности в совре-
менных условиях мегаполиса путем приобретения 
ими специальных знаний, умений и навыков.

Специалисты ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)активно 
работают над проблемой формирования транспорт-
ной культуры безопасности подрастающего поко-
ления, оказывают методическую помощь, проводят 
открытые уроки и принимают участие в различных 
мероприятиях учреждений образования г. Москвы 
в области формирования транспортной культуры 
безопасности учащихся, профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма, оказания пер-
вой помощи пострадавшим. Так, с 2013 г. в рамках 
Международного салона обеспечения безопасности 
«Комплексная безопасность» проходят показатель-
ные выступления юных спасателей по проведению 
аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на 
автомобильном транспорте.

Другой составляющей государственной политики 
в области обеспечения БЖД является создание систе-
мы экстренных оперативных служб по единому но-
меру «112» в субъектах Российской Федерации.

В декабре 2015 г. в 11 субъектах Российской Фе-
дерации система обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» про-
шла государственные испытания, обеспечена воз-
можность вызова экстренных оперативных служб 
как с мобильных, так и стационарных телефонов по 
номеру «112» с использованием автоматизированных 
систем, в 14 субъектах Российской Федерации систе-
ма-112 введена в опытную эксплуатацию (рис. 2).

Во всех субъектах Российской Федерации, где 
система-112 не введена в эксплуатацию, обеспечена 
возможность вызова экстренных оперативных служб 
с мобильных телефонов по номеру «112» через еди-
ные дежурно-диспетчерские службы или с использо-
ванием интерактивной информационно-справочной 
системы голосового автоответчика (IVR).

Рис. 1. Информационный портал «Центр КБЖ»
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Одним из путей проведения государ-
ственной политики в области обеспечения 
БЖД является повышение устойчивости 
муниципальных образований и организаций 
к катастрофам и стихийным бедствиям.

Опасные природные явления, стихийные 
бедствия, опасные техногенные процессы, ин-
фекционные заболевания людей, животных 
и растений оказывают все большее негативное 
влияние на население и снижают темпы соци-
ально-экономического развития муниципаль-
ных образований и России в целом.

Поэтому основными направлениями в дан-
ной области являются: эффективная органи-
зация управления риском ЧС на территории 
муниципальных образований и организаций; 
принятие федеральных целевых программ и го-
сударственных программ субъектов Российской 
Федерации, муниципальных программ, как 
эффективного инструмента повышения устой-
чивости муниципальных образований к ката-
строфам и стихийным бедствиям; внедрение 
в Российской Федерации Глобальной кампании 
ООН «Повышение устойчивости городов к бедстви-
ям: мой город готовится!» и международного проекта 
«Миллион защищенных школ и больниц».

Еще одним важным направлением формирования 
КБЖ является подготовка всех групп населения в об-
ласти БЖД. Повышение уровня защищенности обще-
ства от опасностей, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
ЧС природного и техногенного характера, во многом 
зависит от грамотных действий каждого гражданина 
и должно достигаться путем развития и совершен-
ствования системы подготовки населения.

На современном этапе развития все большую 
актуальность приобретает внедрение современных 
технологий в традиционные методы обучения и ин-
формирования населения и использование новых ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в качестве обучающих.

С использованием ИКТ, информацию можно 
представлять в виде мультимедийных продуктов, 

обучающих, игровых и тестирующих компьютерных 
программ, видеороликов, информационных сообще-
ний, электронных плакатов (рис. 3, 4).

Высококачественный видеоряд, динамичные ани-
мационные фрагменты, профессиональное диктор-
ское сопровождение, мультимедийное представление 
информации —  все это комплексно воздействует на 
органы чувств человека, вызывает интерес, влияет 
на его эмоционально-чувственную сферу, развивает 
устойчивые эмоциональные отношения к окружаю-
щему миру, подсознательно воздействует на моти-
вацию поступков. Кроме того, именно с использова-
нием этих технологий можно сформировать у людей 
способность объективно оценивать уровень и харак-
тер угроз [3].

Опыт проведения занятий с различными группа-
ми населения, в т. ч. с подрастающим поколением, 
показал, что наиболее эффективным способом обу-
чения являются практические занятия, проводимые 
в игровой форме и, особенно, с применением техники 

Рис. 2. Портал «Система-112»

Рис. 3. Мультимедийная обучающая продукция МЧС России

Мультфильм «Правила безопасного 
поведения детей в быту»

Электронное издание для обучения детей ОБЖ 
в диалоговом режиме (для 5 класса)
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виртуальной реальности, которая существенно влия-
ет на процесс усвоения учебного материала.

Духовно-нравственное и патриотическое воспи-
тание осуществляется посредством (рис. 5):

семейного воспитания;
проведения пропагандистских и агитационных 

мероприятий с населением;
организации и проведения тематических меро-

приятий с подрастающим поколением;
организации деятельности библиотек и музеев.
Контроль и надзор в области обеспечения БЖД 

осуществляются за выполнением мероприятий ГО 
и защиты в ЧС, в соответствии с функциями органов 
исполнительной власти различных уровней, функци-
онированием единой системы подготовки населения 
в области ГО и защиты от ЧС, организацией инфор-
мирования населения и пропаганды знаний в области 
БЖД.

Контрольная и надзорная деятельность занимает 
одно из важных мест в комплексе мероприятий, на-
правленных на максимально возможное уменьшение 
риска возникновения ЧС, а также на сохранение здо-
ровья людей, снижение ущерба окружающей среде 
и материальных потерь в случае их возникновения 
в целом и формирования в частности.

В последние годы все большее значение приоб-
ретает получение человеком навыков, необходимых 
для полноценной жизни в обществе —  социализация 
человека в обществе. Данное направление осущест-
вляется в процессе:

взаимодействия индивида с окружающим миром 
и социальной средой;

образования и самовоспитания;
усвоения и развития человеком культурных, нрав-

ственных норм и социального опыта, необходимых 
для успешного функционирования и безопасной жиз-
недеятельности в обществе;

включения индивида в систему общественных 
отношений и формирования у него социальных ка-
честв;

развития способности участвовать в социальной 
жизни.

В целом деятельность по формированию КБЖ 
должна носить системный междисциплинарный 
и межведомственный характер.

Все направления формирования КБЖ важны, 
а решение их актуальных проблем и определение 
дальнейших путей развития и совершенствования 
требует комплексного научно-методического обеспе-
чения.

Электронные плакаты в области
радиационной безопасности

Программа тестирования знаний, умений
и навыков действий спасателей при ликвидации ДТП

Мультимедийные учебные пособия
в области противодействия терроризму

Мультимедийное учебное пособие 
для спасателей по технологии спасения в ДТП

Рис. 4. Мультимедийная обучающая продукция МЧС России
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К перспективным направлениям формирования 
КБЖ можно отнести:

1. Совершенствование методологии оценки эф-
фективности функционирования систем информаци-
онного обеспечения населения в ЧС;

2. Развитие и модернизация автоматизированных 
систем информационного обеспечения населения 
в ЧС;

3. Разработка и внедрение инновационных 
средств и технологий мониторинга информационной 
среды и активного информационного воздействия 
на население на основе информационных, психоло-
го-педагогических и социальных технологий;

4. Создание и внедрение комплексной системы 
информационного обеспечения и подготовки населе-
ния в области обеспечения безопасности жизнедея-
тельности в ЧС в Крымском федеральном округе;

5. Развитие и внедрение технологий социального 
управления и социализации населения в области за-
щиты от ЧС природного и техногенного характера;

6. Развитие и внедрение новых подходов, форм 
и методов подготовки населения в области защиты от 
ЧС на основе современных образовательных техно-
логий;

7. Развитие и модернизация учебно-материальной 
базы единой системы подготовки населения и специ-
алистов в области ГО и защиты от ЧС различного ха-
рактера в субъектах Российской Федерации.

8. Организация государственно-частного партнер-
ства в вопросах подготовки и информирования насе-
ления в области безопасности жизнидеятельности.
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Одним из основных показателей результативности 
деятельности органов управления РСЧС в области за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций (далее —  
ЧС) является уровень потенциальных опасностей для 
жизнедеятельности населения [1]. В качестве обоб-
щенного показателя защиты населения субъекта РФ 
от потенциальных опасностей принята величина ин-
дивидуального риска ЧС [1], ежегодно определяемая 
отношением числа погибших при реализации потен-
циальных опасностей (ЧС природного, техногенного, 
биолого-социального характера, пожаров и происше-
ствий на водных объектах) в субъекте Российской Фе-
дерации к численности населения в этом субъекте[1]. 
В [1] приводятся сравнительные оценки уровней по-
тенциальной опасности территорий субъектов РФ, при 
этом предусмотрено 3 уровня потенциальной опасно-
сти территорий субъектов: оптимальный, относитель-
но допустимый, относительно неприемлемый.

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) разработан и утвержден 
приказом Росстандарта от 29.06.2016 № 724-ст наци-
ональный стандарт ГОСТ Р 22.10.02-2016 «Безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска 
чрезвычайной ситуации. Допустимый риск чрезвы-
чайных ситуаций» [2], который вводится в действие 
с 1 июня 2017 года. Стандарт предназначен для при-
менения при оценке состояния защиты населения 
субъектов Российской Федерации от ЧС природно-
го, техногенного и биолого-социального характера 
с использованием риск-ориентированного подхода 
и организации деятельности по планированию и осу-
ществлению мероприятий по уменьшению риска ЧС 
в субъектах Российской Федерации [2].

Стоит отметить, что впервые критерии для зони-
рования территорий по степени опасности ЧС были 
установлены в СП 11-113-2002 «Порядок учета ин-
женерно-технических мероприятий гражданской 
обороны и мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций при составлении ходатайства 
о намерениях инвестирования в строительство и обо-
снований инвестиций в строительство предприятий, 
зданий и сооружений» (приложение Д). В своде пра-
вил [3]территории по степени опасности ЧС в зави-
симости от установленных критериев разделены на 
3 зоны: зона неприемлемого риска, зона жесткого 
контроля и зона приемлемого риска. В [3] границы 
зон определяются, исходя из социального ущерба 
(погибшие, пострадавшие) и частот реализации опас-
ности (случаев в год). Такой же подход к зонирова-
нию территорий по степени опасности ЧС остался в  
ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприя-
тий по гражданской обороне, мероприятий по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера при разработке документов 
территориального планирования».

Нормативы приемлемых уровней риска для тер-
риторий впервые установлены в «Руководстве по 
оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенно-
го характера, в том числе при эксплуатации крити-
чески важных объектов Российской Федерации» [5]. 

Согласно [5], конкретная часть территории Россий-
ской Федерации (субъекта, муниципального образо-
вания) в зависимости от степени риска может быть 
отнесена к одному из четырех типов зон риска: зона 
неприемлемого (недопустимого) риска, зона повы-
шенного риска, зона условно приемлемого риска, 
зона приемлемого риска.В [5] границы зоны ри-
сков определяются, исходя из числа пострадавших 
и частоты ЧС. Следует заметить, что термин «риск 
чрезвычайной ситуации», используемый в [5], нор-
мативно установлен только через 4 года, в 2012 году 
в национальном стандарте ГОСТ Р 55059 [4].

Для оценки состояния защиты населения субъек-
тов РФ авторы предлагают использовать допустимый 
индивидуальный риск ЧС, определяемый в стандарте 
[2] как численное значение, являющееся критерием 
индивидуального риска ЧС, характерных для опре-
деленной территории, установленное стандартом для 
каждого субъекта Российской Федерации.

Индивидуальный риск ЧС считается недопусти-
мым, если он более чем в 10 раз превосходит допу-
стимый индивидуальный риск ЧС (рис. 1).

Рис. 1. Разбиение диапазона значений индивидуального 
риска ЧС в субъекте Российской Федерации на 3 области

При разработке стандарта [2]его авторами обра-
ботаны исходные статистические данные —  инфор-
мация о более чем 27 тыс. ЧС за период с 1992 по 
2014 г. из официальной базы данных АИУС РСЧС. 
Эти исходные данные обладают свойствами реле-
вантности и репрезентативности.

Для установления допустимого индивидуального 
риска ЧС использовалась следующая зависимость:

                    Rдоп.инд. = n / (DT × N),

где n —  количество погибших в ЧС в субъекте РФ за 
период наблюдения DT(включая техногенные, при-
родные, биолого-социальные ЧС, техногенные пожа-
ры и террористические акты);

DT —  период наблюдения, лет;
N –среднее арифметическое численности населе-

ния, проживающего в субъекте Российской Федера-
ции за период DТ.

Данный подход позволяет унифицировать крите-
рии риска ЧС, оценив его как количество погибших 
на 100 000 человек населения в год.

Стоит заметить, что для пущей неразберихи с зо-
нированием территорий практически в то же самое 
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время с утверждением стандарта [2] были разрабо-
таны «Методические рекомендации по порядку раз-
работки, проверки, оценки и корректировки элек-
тронных паспортов территорий (объектов) » [6]. 
В «Методических рекомендациях» [6] расчет инди-
видуального риска выполняется по зависимости, 
аналогичной (1) (только за 5 лет наблюдения). Также 
установлены качественные (приемлемый риск, пре-
небрежимый риск, неприемлемый риск) и количе-
ственные критерии индивидуального риска, однако 
они установлены едиными для всей многообразной 
территории Российской Федерации; риск более 10–3 
однозначно считается неприемлемым риском.

В таблице ниже приведены результаты сравне-
ния полученных величин индивидуального риска ЧС 
в субъектах РФ в 2015 году по данным Государствен-
ного доклада [1] с допустимым индивидуальным ри-
ском ЧС.

Сравнительный анализ величин индивидуального 
риска ЧС в 2015 году с допустимым индивидуальным 
риском ЧС показал, что в 26 субъектах РФ, а имен-
но: в Республиках Адыгея, Бурятия, Карелия, Марий 
Эл, Мордовия, Хакасия, Удмуртской, Чувашской Ре-
спубликах, Краснодарском крае, Амурской, Архан-
гельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, 
Волгоградской, Воронежской, Курганской, Курской, 
Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Смолен-
ской, Тамбовской, Тверской, Челябинской областях, 
Еврейской автономной области индивидуальный 
риск ЧС более чем в 10 раз превосходит допустимый 
индивидуальный риск ЧС, т. е. считается недопусти-
мым.

Только в 3 субъектах Российской Федерации ин-
дивидуальный риск ЧС в 2015 году ниже установ-
ленного стандартом [2] допустимого риска ЧС —  
в Республиках Ингушетия, Северная Осетия-Алания 
и Мурманской области (рис. 2).

Интересен тот факт, что 15 субъектов Россий-
ской Федерации, в которых уровень потенциальной 
опасности по данным [1] в 2015 году оценен как от-
носительно неприемлемый (Костромская область, 
Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Во-
логодская область, Ленинградская область, Новго-
родская область, Псковская область, Пермский край, 

Республика Алтай, Забайкальский край, Республика 
Саха (Якутия), Камчатский край, Хабаровский край, 
Сахалинская область, Чукотский автономный округ), 
по критерию индивидуального риска ЧС находятся 
в зоне допустимого риска. Наоборот, 14 субъектов 
Российской Федерации, в которых уровень потен-
циальной опасности в 2015 году оценен как относи-
тельно приемлемый (Республики Адыгея, Мордовия, 
Удмуртская Республика, Краснодарский край, Астра-
ханская, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, 
Курская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, 
Тамбовская, Челябинская области), по критерию 
индивидуального риска ЧС находятся в зоне недо-
пустимого риска. И только 3 субъекта Российской 
Федерации (Республики Ингушетия и Северная Осе-
тия-Алания и Мурманская область), в которых инди-
видуальный риск ЧС в 2015 году считается относи-
тельно оптимальным, по критерию индивидуального 
риска ЧС имеют риск ниже допустимого.

В соответствии с п. 4.5 ГОСТ [2], органы испол-
нительной власти должны ежегодно оценивать фак-
тический индивидуальный риск ЧС для субъекта 
и осуществлять мероприятия по снижению риска ЧС 
в субъекте при превышении допустимого индивиду-
ального риска ЧС.Сравнение индивидуального риска 
ЧС с допустимым индивидуальным риском и отнесе-
ние субъектов к областям недопустимого и допусти-
мого индивидуального риска является более точной 
характеристикой состояния защиты населения от 
ЧС, чем использование критерия «если соответству-
ющие значения средних величин индивидуального 
риска более чем на треть меньше значения средней 
величины индивидуального риска по стране» [1]. 
Использование критерия индивидуального риска 
ЧС для оценки состояния защиты населения от ЧС 
потребует внесения изменений в «Методические ре-
комендации по разработке и представлению материа-
лов в государственный доклад «О состоянии защиты 
населения и территорий Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

Стандарт еще не вступил в силу, выводы делать 
еще рано, однако с уверенностью можно сказать, что 
утверждение этого стандарта —  первый шаг на пути 

Рис. 2. Распределение субъектов РФ в 2015 году по критерию индивидуального риска ЧС
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Таблица 
Сравнение величин индивидуального риска ЧС в 2015 году в субъектах РФ 

с допустимым индивидуальным риском ЧС

Субъект Российской Федерации Допустимый индивидуальный 
риск ЧС для субъекта 
Российской Федерации, год–1 [2]

Индивидуальный риск ЧС 
в 2015 году, год–1[1]

Отношение 
индивидуального 
риска ЧС в 2015 году 
к допустимому

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия) 2,83 × 10–5 1,839 × 10–4 6,499

Камчатский край 3,81 × 10–5 1,481 × 10–4 3,888

Приморский край 1,63 × 10–5 1,241 × 10–4 7,616

Хабаровский край 2,38 × 10–5 1,479 × 10–4 6,216

Амурская область 1,57 × 10–5 1,580 × 10–4 10,067

Магаданская область 3,54 × 10–5 1,283 × 10–4 3,625

Сахалинская область 1,75 × 10–4 2,416 × 10–4 1,381

Еврейская автономная область 1,31 × 10–5 2,019 × 10–4 15,415

Чукотский автономный округ 9,22 × 10–5 1,583 × 10–4 1,717

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия 1,86 × 10–5 1,976 × 10–4 10,625

Республика Коми 2,44 × 10–5 1,365 × 10–4 5,595

Архангельская область 1,82 × 10–5 1,737 × 10–4 21,182

Вологодская область 1,90 × 10–5 1,839 × 10–4 9,678

Калининградская область 1,43 × 10–5 1,022 × 10–4 7,145

Ленинградская область 2,78 × 10–5 1,966 × 10–4 7,071

Мурманская область 9,07 × 10–6 5,742 × 10–5 0,633

Новгородская область 3,17 × 10–5 2,408 × 10–4 7,597

Псковская область 3,47 × 10–5 2,442 × 10–4 7,037

город федерального значения 
Санкт–Петербург

6,26 × 10–6 3,197 × 10–5 5,108

Ненецкий автономный округ 7,30 × 10–5 2,997 × 10–4 4,106

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай 1,94 × 10–5 1,825 × 10–4 9,407

Республика Бурятия 1,39 × 10–5 1,850 × 10–4 13,308

Республика Тыва 2,99 × 10–5 9,242 × 10–5 3,091

Республика Хакасия 1,50 × 10–5 2,594 × 10–4 17,295

Алтайский край 1,27 × 10–5 1,237 × 10–4 9,740

Забайкальский край 2,32 × 10–5 1,674 × 10–4 7,214

Красноярский край 1,61 × 10–5 1,319 × 10–4 8,191

Иркутская область 2,05 × 10–5 1,130 × 10–4 5,515

Кемеровская область 1,73 × 10–5 1,039 × 10–4 6,003

Новосибирская область 1,20 × 10–5 1,198 × 10–4 9,981

Омская область 1,23 × 10–5 1,132 × 10–4 9,206

Томская область 1,47 × 10–5 9,679 × 10–5 6,585

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан 1,55 × 10–5 2,441 × 10–5 1,575

Республика Ингушетия 1,20 × 10–5 1,078 × 10–5 0,898

Кабардино–Балкарская Республика 1,31 × 10–5 3,369 × 10–5 2,572

Карачаево–Черкесская Республика 1,13 × 10–5 4,051 × 10–5 3,585

Республика Северная Осетия–Алания 4,01 × 10–5 3,545 × 10–5 0,884

Чеченская Республика 2,56 × 10–5 2,627 × 10–5 1,026

Ставропольский край 1,07 × 1–5 6,573 × 10–5 6,143

Уральский федеральный округ

Курганская область 1,23 × 10–5 1,702 × 10–4 13,833

Свердловская область 1,23 × 10–5 9,405 × 10–5 7,646

Тюменская область 1,56 × 10–5 1,182 × 10–4 7,580
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Субъект Российской Федерации Допустимый индивидуальный 
риск ЧС для субъекта 
Российской Федерации, год–1 [2]

Индивидуальный риск ЧС 
в 2015 году, год–1[1]

Отношение 
индивидуального 
риска ЧС к допустиму

Челябинская область 8,90 × 10–6 9,036 × 10–5 10,152

Ханты–Мансийский автономный округ 2,06 × 10–5 5,831 × 10–5 2,831

Ямало–Ненецкий автономный округ 2,01 × 10–5 9,445 × 10–5 4,699

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан 1,16 × 10–5 9,479 × 10–5 8,172

Республика  Марий Эл 1,50 × 10–5 2,284 × 10–4 15,226

Республика Мордовия 1,04 × 10–5 1,273 × 10–4 12,244

Республика Татарстан 1,05 × 10–5 8,638 × 10–5 8,227

Удмуртская Республика 1,25 × 10–5 1,265 × 10–4 10,122

Чувашская Республика 9,23 × 10–6 1,090 × 10–4 11,814

Пермский край 1,78 × 10–5 1,574 × 10–4 8,841

Кировская область 1,37 × 10–5 1,188 × 10–4 8,674

Нижегородская область 1,23 × 10–5 1,122 × 10–4 9,124

Оренбургская область 9,97 × 10–6 1,074 × 10–4 10,776

Пензенская область 7,89 × 10–6 1,121 × 10–4 14,211

Самарская область 1,08 × 10–5 7,221 × 10–5 6,686

Саратовская область 7,92 × 10–6 1,227 × 10–4 15,498

Ульяновская область 9,57 × 10–6 7,92 × 10–5 8,276

Центральный федеральный округ

Белгородская область 5,32 × 10–6 9,367 × 10–5 17,61

Брянская область 1,09 × 10–5 1,736 × 10–4 15,92

Владимирская область 1,17 × 10–5 1,060 × 10–4 9,06

Воронежская область 5,72 × 10–6 1,047 × 10–4 18,3

Ивановская область 1,76 × 10–5 1,070 × 10–4 6,08

Калужская область 1,51 × 10–5 1,217 × 10–4 8,06

Костромская область 1,40 × 10–5 1,345 × 10–4 9,61

Курская область 6,92 × 10–6 9,844 × 10–5 14,23

Липецкая область 1,02 × 10–5 7,859 × 10–5 7,71

Московская область 1,29 × 10–5 7,744 × 10–5 6,00

Орловская область 1,53 × 10–5 1,085 × 10–4 7,09

Рязанская область 1,69 × 10–5 9,336 × 10–5 5,52

Смоленская область 1,31 × 10–5 1,710 × 10–4 13,06

Тамбовская область 8,15 × 10–6 1,158 × 10–4 14,21

Тверская область 1,82 × 10–5 1,954 × 10–4 10,74

Тульская область 1,49 × 10–5 8,655 × 10–5 5,81

Ярославская область 1,43 × 10–5 1,062 × 10–4 7,42

Город федерального значения Москва 6,42 × 10–6 1,746 × 10–5 2,72

Южный федеральный округ

Республика Адыгея 6,30 × 10–6 8,460 × 10–5 13,429

Республика Калмыкия 1,25 × 10–5 9,623 × 10–5 7,699

Краснодарский край 6,53 × 10–6 9,976 × 10–5 15,277

Астраханская область 6,62 × 10–6 1,244 × 10–4 18,784

Волгоградская область 1,12 × 10–5 1,220 × 10–4 10,893

Ростовская область 9,07 × 10–6 7,756 × 10–5 8,560

Крымский федеральный округ

Республика Крым 1,15 × 10–5 8,808 × 10–5 7,659

Город федерального значения 
Севастополь

1,19 × 10–5 1,053 × 10–4 8,846

Окончание табл.
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к риск-ориентированному подходу при осуществле-
нии государственного надзора в области защиты на-
селения и территорий от ЧС природного и техноген-
ного характера в свете реализации решения Коллегии 
МЧС России от 22.01.2016 г. № 1/I.

В заключение следует заметить, что результаты 
ежегодной оценки органами исполнительной власти 
субъектов РФ фактического индивидуального риска 
ЧС и его сравнение с допустимым, предусмотренные 
п. 4.5 ГОСТ[2], могут быть использованы:

в качестве показателя(критерия) состояния наци-
ональной безопасности —  обобщенной характери-
стики, отражающей состояние направления защиты 
населения (взамен показателя «количество ЧС при-
родного и техногенного характера, пожаров, проис-
шествий на водных объектах и численность погиб-
шего в них населения»);

в качестве дополнительного целевого показателя 
(индикатора) Государственной программы«Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»;

в качестве нового показателя, используемого для 
расчета национального рейтинга состояния инве-
стиционного климата в субъектах Российской Фе-
дерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 
11 апреля 2016 г. № 642-р);

в качестве показателя для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, предусмотренной по-
становлением Правительства РФ от 3 ноября 2012 г. 
№ 1142 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 
«Об оценке эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федера-
ции»;

в качестве ключевого показателя эффективности 
деятельности территориальных органов МЧС России.
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С целью повышения эффективности реализации 
государственной программы «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (далее Госпрограмма) необходимо 
рационально планировать программные мероприя-
тия и их ресурсное обеспечение, повышать качество 
их контроля [1, 2]. Эффективность реализации Гос-
программы оценивается по улучшению ряда инди-
каторов (число ЧС, пожаров, инцидентов на водных 
объектах; число погибших в ЧС, на пожарах, водных 
объектах; число пострадавших и причиненные ущер-
бы) путем проведения профилактических, защитных 
мероприятий, а также мероприятий реагирования на 
ЧС, пожары и инциденты на водных объектах [2, 3].

Методика, доведенная до программной реализа-
ции, позволяющая оценивать и контролировать эф-
фективность реализации мероприятий Госпрограммы 
с учетом фактических и прогнозных значений показа-
телей и индикаторов Госпрограммы на среднесрочный 
период, отсутствует. Практика показывает, что при вы-
боре мероприятий необходимо оценивать и учитывать 
не только произошедшие ЧС и реализованные угрозы, 
но и те, которые еще не проявлялись, но потенциаль-
но могут произойти (техногенные аварии на потен-
циально опасных объектах, террористические акты, 
экстремальные гидрометеорологические процессы, 
космические угрозы и т. д.). Кроме того, влияние реа-
лизации мероприятия на улучшение ситуации должно 
однозначно характеризовать его вклад в улучшение 
значений индикаторов Госпрограммы. Перечень по-
казателей и индикаторов принимается в соответствии 
с утвержденной Госпрограммой [4].

Нормативной основой методики являются феде-
ральные законы, постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, приказы МЧС России и другие 
нормативные методические документы в области 
стратегического планирования и защиты территорий 
от ЧС [1–5].

Цель методики заключается в научно-методиче-
ском обосновании выбора и оценки эффективности 
мероприятий в рамках реализации Госпрограммы 
с учетом улучшения индикаторов Госпрограммы. 
Рациональность выбора мероприятий определяется 
минимизацией затрат на их реализацию и результа-
тивностью влияния на изменение индикаторов Гос-
программы.

В методике используются следующие математи-
ческие методы:

корреляционный и регрессионный анализ дина-
мических рядов;

экстраполяция прогнозных значений показателей 
госпрограмм на основе построенных регрессионных 
зависимостей, позволяющих получать упреждающие 
точечные и интервальные значения прогнозируемых 
параметров;

анализ иерархий для определения весовых коэф-
фициентов критериев эффективности мероприятий;

экспертное оценивание эффективности меропри-
ятий предупреждения и реагирования на ЧС.

Вычислительный алгоритм методики включает 
процедуры:

1) анализ и оценка ретроспективной и текущей 
ситуации на данной территории по статистическим 
данным (оценка опасностей и угроз природного 
и техногенного характера, оценка имеющихся сил 
и средств для предупреждения и реагирования на ЧС 
и др.), прогноз опасных процессов с учетом примене-
ния мер профилактики и защиты от природных и тех-
ногенных угроз и без учета этих мер;

2) оценка и анализ ущербов от ЧС на основе до-
несений оперативных служб, информации в государ-
ственных докладах МЧС России с целью выявления 
наиболее значительных по ущербам типов ЧС, харак-
терных для данного субъекта РФ;

3) выявление наиболее неблагополучных муници-
палитетов и районов субъекта РФ по опасностям при-
родного и техногенного характера, по недостаточно-
сти сил и средств для профилактики и реагирования 
на ЧС;

4) определение с помощью корреляционно-ре-
грессионного анализа прогнозных значений числа, 
частоты и интенсивности ЧС и др. на основе данных 
о них на территории субъекта;

5) выбор профилактических мероприятий, в том 
числе, с учетом их влияния на уменьшение источни-
ков ЧС и пожаров (предварительно выполняется ран-
жирование источников ЧС, причин пожаров);

6) формирование экспертами списка самых эф-
фективных профилактических мероприятий;

7) отбор наименее затратных мероприятий мето-
дом сопоставления в координатах «затраты —  эффек-
тивность» (исключаются 10% наиболее затратных 
и 10% наименее эффективных мероприятий);

8) прогнозная оценка эффектов от реализации 
выбранных мероприятий на изменение индикато-
ров Госпрограммы, сопоставление прогнозируемых 
значений индикаторов без проведения мероприятий 
и с их учетом;

9) определение окончательного списка мероприя-
тий в рамках реализации Госпрограммы.

Методика включает две части: I. Анализ и про-
гноз ситуации.II. Выбор и оценка эффективности 
мероприятий. Первая часть методики включает про-
цедуры из приведенного выше перечня 1)–4), вторая 
часть методики включает процедуры 5)–9).

Входными данными первой части методики яв-
ляются: статистическая информация по ЧС и пожа-
рам на территории районов субъекта РФ; по силам 
и средствам системы РСЧС на территории субъекта; 
по причинам пожаров, ЧС.

 Выходные ее данные: список наиболее уяз-
вимых муниципалитетов; прогнозные усредненные 
максимальные значения уровней наводнений, пожа-
ров и др.; прогнозные значения числа ЧС, погибших, 
пострадавших, ущербов, пожаров, других индика-
торов госпрограммы [4].Результаты первой части 
методики используются при формировании пред-
варительного списка мероприятий по предупреж-
дению и реагированию на ЧС и пожары с учетом 



/40 Civil SecurityTechnology, Vol. 13, 2016, No. 4 (50)

уязвимости муниципалитетов, наличия имеющихся 
сил и средств.

Методом построения прогнозов является регрес-
сионный анализ с использованием линейных, полино-
миальных, логарифмических и др. моделей с учетом 
циклической и случайной компонент, которые наибо-
лее адекватно отражают направленность изменений 
того или иного процесса [6].Так, для Тверской обла-
сти анализ ЧС, пожаров и происшествий на воде по-
казал, что подавляющее количество людей гибнет на 
пожарах, и бытовые пожары приносят максимальный 
ущерб. Для других субъектов РФ наиболее значимыми 
могут быть наводнения, землетрясения, оползни и др.

Использование метода экстраполяции показате-
лей на основе регрессионных моделей для прогнози-
рования базируется на следующих предположениях:

1. Временной ряд показателей действительно 
имеет выраженную тенденцию.

2. Условия формирования показателей в прошлом 
сохранятся без существенных изменений в будущем 
на горизонт прогноза.

3. Срок прогноза не должен превышать трети 
базы расчета.

Апробация методики проводилась на примере 
Тверской области.

С целью определения перечня профилактиче-
ских мер по материалам государственных докладов 
были проанализированы причины бытовых пожаров 
на территории Тверской области за 2010–2014 гг. 
Выявлено, что почти треть их возникает из-за на-
рушения правил эксплуатации электрооборудова-
ния; 20% -вызваны установленными поджогами, 
15% —  неисправностями и нарушением правил экс-
плуатации отопительных печей и т. д. Результаты 
анализа причин возникновения пожаров приведены 
в табл. 1.

По статистическим данным методом регрессион-
ного анализа были построены модели для определе-
ния тенденций формирования различных значений 
показателей ЧС, пожаров; для средних максималь-
ных значений критических значений уровней в реках 
Тверской области в период снеготаяния (рис. 1).

Таблица 1
Анализ причин бытовых пожаров на территории Тверской области за 2010–2014 гг.

№ 
п/п

Причины пожаров Удельный вес причины от общего числа 
пожаров, %

1 Установленные поджоги 19,33

2 Причины технологического характера 0,67

3 Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, оборудо-
вания

29,10

4 Неисправности, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
отопительных печей

15,45

5 Нарушение правил пожарной безопасности при сварочных, огневых работах 0,67

6 Нарушение правил эксплуатации керосиновых, бензиновых, газовых приборов 0,60

7 Неосторожное обращение с огнем 14,45

8 Неосторожное обращение с огнем при курении 11,24

9 Детская шалость 1,00

10 Нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств 3,68

11 Прочие причины 3,81

12 Итого 100

а) б)

Рис. 1. График регрессионной модели динамики ущербов при бытовых пожарах (ось абсцисс —  года, ось ординат —  
тыс. руб) (а); (б) динамика количества погибших на техногенных пожарах за 2004–2014 гг. на территории Тверской 

области (ось абсцисс —  года, ось ординат —  число погибших)
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На рис. 2 приведен график линейной регресси-
онной модели формирования максимального уровня 
р.Волги в селе Ельцы в период снеготаяния (Тверская 
область). Видно, что значение максимальных уров-
ней реки имеет тенденцию роста и требует принятия 
дополнительных предупредительных мер против за-
топления низменной береговой территории в период 
паводка. Уравнение линейной регрессии максималь-
ных уровней (Y) на р. Волга в с. Ельцы имеет вид: 
Y=7,12 x +240,6; где х– время, год. Коэффициенты 
линейной модели получены с помощью метода наи-
меньших квадратов [6].

 

Рис. 2. График регрессионной модели средних 
максимальных уровней на р. Волга в с. Ельцы  

с 2001–2015 гг. (ось абсцисс —  года от 2000 до 2015 г.,  
ось ординат —  м, максимальные уровни реки)

После прогнозных расчетов параметров опасно-
стей, анализа их причин и факторов — составляется 
предварительный список мероприятий по профилак-
тике ЧС, пожаров. Список мероприятий является эле-
ментом входных данных для второй части методики.

Вторая часть методики посвящена оценке эффек-
тивности мероприятий на примере бытовых пожаров 
в Тверской области. Входными данными для нее яв-
ляются:

1. Ранжированный список причин пожаров с со-
ответствующими весами.

2. Примерный список мероприятий по профилак-
тике пожаров.

3. Примерный список мероприятий по реагирова-
нию на пожары.

4. Оценочная шкала влияния профилактических 
мероприятий на уменьшение действия причин пожа-
ров (экспертная оценка).

5. Данные прогнозных расчетов по первой части 
методики (анализ причин возникновения пожаров; 
прогноз формирования наиболее значимых причин 
пожаров).

6. Примерный список критериев оценки эффек-
тивности мероприятий реагирования на пожары.

7. Стоимостная оценка планируемых мероприятий.
Выходными данными второй части методики яв-

ляются:
1. Набор эффективных мероприятий по их влия-

нию на причины пожаров и на изменение индикато-
ров Госпрограммы и набор мероприятий реагирова-
ния на пожары.

2. Значения показателей индикаторов госпрограм-
мы, вычисленные на основе эффектов влияния про-
филактических мероприятий на причины источников 
пожаров.

3. Определение перечня эффективных мероприя-
тий с учетом затрат на их выполнение.

В основе оценки эффективности профилактиче-
ских мероприятий лежит принцип экспертной оценки 
влияния того или иного мероприятия на уменьшение 
причин пожаров (оценивается в процентах,%). Зная, 
какую часть от общего числа пожаров составляют 
пожары по данной причине, можно примерно спро-
гнозировать, насколько уменьшится общее число по-
жаров (погибших, пострадавших), размер ущербов 
в результате проведения данного мероприятия. Сле-
дует заметить, что мероприятие может уменьшить 
несколько причин пожаров.

Устойчивость экспертной оценки подкрепляется 
весовым коэффициентом компетентности каждого 
эксперта. Значение весового коэффициента i-го экс-
перта может быть определено путем усреднения оце-
нок, проставленных остальными экспертами (kij, i ≠ j):

                    .                      (1)

Экспертная оценка усредняется и определяется 
вес i-го мероприятия для уменьшения соответству-
ющей причины пожара. Так, если на 20% снижается 
действие основной причины бытовых пожаров (30% 
от общего числа пожаров составляет нарушение экс-
плуатации электрооборудования), то на 6% снизится 
общее число бытовых пожаров, погибших, постра-
давших, снизятся ущербы.

Экспертным путем оценивается и составляется 
таблица влияния каждого мероприятия на индикато-
ры Госпрограммы с учетом весовых коэффициентов 
по всем причинам. В итоге составляется матрица 
влияния выбранных профилактических мероприятий 
на причины пожаров. Оценочная шкала для эксперт-
ного оценивания имеет следующие градации:

3 балла  —   мероприятие уменьшает действие при-
чины пожара на 25% и выше;

2 балла —   мероприятие уменьшает действие при-
чины пожара на 10–20%;

1 балл — мероприятие уменьшает действие при-
чины пожара на 0–10%;

0 баллов  —   мероприятие не влияет на причину.
Общий вклад i-го мероприятия в уменьшение 

наиболее существенных причин пожаров определя-
ется по формуле:

    

                            1
*n

i ij jj
B b k

−
=∑ ,                      (2)

где: Bi —  вес i-го мероприятия в уменьшение числа 
пожаров по всем причинам; bij —  весовой коэффици-
ент влияния i-го мероприятия на j-ю причину пожа-
ра; kj —  доля, вклад в общее число пожаров, возник-
ших по j-й причине, доли ед.;
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Экспертным пулом определяются веса выбранных 
мероприятий по уменьшению причин, и прогнозиру-
ется уменьшение числа ЧС, пожаров, числа погибших 
и т. д. в результате выполнения мероприятий. Так, 

                                  i
i

B
B

β = —

нормированый вес i-го мероприятия, т. е. его вклад 
в уменьшение действия всех причин пожаров;  
βi * 100% —  процент числа пожаров, на который экс-
перты могут снизить число пожаров в результате 
проведения i-го мероприятия.

В табл. 2 приведены формулы расчетов для числа 
пожаров и числа погибших. Аналогично составля-
ется таблица для других индикаторов Госпрограм-
мы —  числа пострадавших, экономического ущерба 
в результате пожаров.

Для мероприятий второй группы —  реагирова-
ния на пожары —  экспертами определяются весовые 
коэффициенты критериев их оценки. Выбранные 
экспертами критерии предварительно ранжируются 
с помощью метода анализа иерархий [7].

Оценочными критериями могут быть такие:
К1 —  быстродействие реагирования на чрезвычай-

ные ситуации, пожары;
К2 —  масштабность, охват территории;
К3 —  технологичность и модернизированность;
К4 —  пролонгированность действия мероприятия 

(краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное);
К5 —  работа с населением (информирование, опо-

вещение, пропаганда).
Список критериев формируется экспертами, поэ-

тому оценка эффективности мероприятий во многом 
определяется правильно выбранными критериями. 
Веса критериев (Gi) определяются по методу анализа 
иерархий (МАИ). Количественные суждения экспер-
тов о парах критериев (Кi , Кj )  представляются в дан-
ном случае матрицей А размера 5×5:

               

12 15

12 25

51 52

1 ...
1/ 1... ...
1/ 1/ ... 1

a a
A a a

a a

 
 =  
  

Элементы (aij) матрицы А формируются по прави-
лу aij =, определяемому методом анализа иерархий [7]. 
Элемент aij матрицы А показывает значение важности 
i-го критерия в сравнении с критерием j по его важно-
сти в достижении цели реализации Госпрограммы [7].

Затем по 5-балльной шкале экспертами оцени-
ваются мероприятия по выбранным критериям (5 
баллов —  наилучшее значение). Экспертным путем 
определяются весовые коэффициенты мероприятий 
по всем критериям (см. табл. 3).

Таблица 3
Таблица оценок мероприятий по критериям

Критерий/мероприятие Крите-
рий 1

Крите-
рий 2

…. Крите-
рий k

Мероприятие 1 b11 b12 … b1k

Мероприятие 2 b21 b22

…

Мероприятие m

где bji —  текущее значение эффективности i-го меро-
приятия.

Для окончательного определения весовых коэф-
фициентов, показывающих эффективность меропри-
ятий, вводится понятие «наилучшее мероприятие», 
представляющее собой вектор, компонентами кото-
рого являются максимальные значения, проставлен-
ные экспертами по каждому критерию bmax = (b1

maх, 
b2

maх
,… bn

maх), где bj
maх —  максимальное значение по 

j-му критерию, определенному по таблице эффек-
тивности мероприятий (см. табл. 3). Аналогично 
формируется модель «наихудшего мероприятия»  
bmin = (b1

min, b2
min

,…, bn
min).

Таблица 2
Оценка влияния i-го мероприятия на индикаторы госпрограммы

где: bij — весовой коэффициент влияния i-го мероприятия на j-ю причину пожара;
nпож —  число пожаров;
ki —  процент от вклада i-й причины пожаров в общее число пожаров;
fi — процент от вклада i-й причины пожаров в общее число погибших, в частном случае fi = ki, (возможно fi = μ* ki —  линейная зависи-

мость числа погибших от числа ЧС, либо μ = 1, и предполагаем, что как для числа пожаров, так и для остальных индикаторов Госпрограм-
мы процент причины формирования числа пожаров остается тот же, что и для числа погибших).

№ п/п Число пожаров (ЧС) Число погибших

Причина/инди-
каторы госпро-
граммы

Доля, вклад в 
число  пожаров  
по данной при-
чине, доли ед

Число пожаров 
(ЧС), возник-
ших по данной 
причине,  
ед. пожаров
(ЧС)

Число пожаров, 
на которое 
можно умень-
шить их число 
в результате i-го 
мероприятия

Доля, вклад в 
число  погиб-
ших по данной 
причине, 
доли ед

Доля числа 
погибших по 
данной причи-
не, ед. пожаров
(ЧС)

Доля погибших, 
на которую 
можно умень-
шить их число 
в результате i-го 
мероприятия

Причина 1 k1 k1 * nпож bi1 * k1 * nпож f1 f1 * nпог bi1 * f1 * nпог

Причина 2 k2 k2 * nпож bi2 * k2 * nпож f2 f2 * nпог bi2 * f2 * nпог

…. … … … … … …

Причина s ks ks * nпож bis * ks * nпож fs fs * nпог bis * f2 * nпог

Суммарное 
влияние i-го 
мероприятия 
на индикаторы 
госпрограммы

1

s

i=∑ 1

s

i=∑
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Для сопоставления оценок мероприятий по всем 
критериям необходимо перейти к нормированным 
единицам, преобразовав их значения по формуле:

                              
max

max min
j ij

ij
j j

b b
s

b b
−

=
−

.                          (3)

Значения эффективности мероприятий в относи-
тельных единицах sij 

интерпретируются как «расстоя-
ние по эффективности»i-го мероприятия от «наилуч-
шего» по соответствующему критерию. Наилучшее 
мероприятие имеет значение sij = 0, а наихудшее sij = 1.  
Для формирования списка мероприятий, близких 
к «наилучшему», определяется свертка (4), показы-
вающая «расстояние по эффективности» до «наилуч-
шего мероприятия» по всем критериям.

Для этого вычисляются значения (1 –  sij) и опре-
деляется суммарная оценка мероприятия Li с весами 
критериев (Gi) по формуле:

                              ( )1
1n

i j ijj
L G s

=
= −∑ .                   (4)

Чем больше значение Li, тем ближе i-е мероприя-
тие к «наилучшему мероприятию».

Пример расчета. Примерный список мероприя-
тий приведен в табл. 4.

Таблица 4
Примерный список мероприятий по уменьшению 

риска пожаров

№ 
п/п

Наименование мероприятия Обозначение

1 Строительство, реконструкция, эксплу-
атация лесных дорог, предназначенных 
для охраны лесов от пожаров

М1

2 Проведение регионального конкурса 
«Лучший пожарный»

М2

3 Строительство здания пожарного депо в 
г. Красный Холм, Тверская область

М3

4 Реконструкция нежилого здания под 
пожарное депо

М4

5 Развертывание АПК «Безопасный 
город» в аспекте повышения пожарной 
безопасности

М5

Экспертами выполняется оценка мероприятий по 
5-балльной шкале по каждому критерию (5 —  лучшая 
оценка, 1 —  худшая). В качестве критериев оценки 
эффективности приведенных мероприятий рассма-
триваются следующие критерии с предварительно 
вычисленными весами критериев по методу анализа 
иерархий (см. табл. 5).

Графическая интерпретация результатов расче-
тов модельного примера экспертного оценивания 
эффективности мероприятий приведена на рисунке 
3.В результате расчетов эффективным мероприятием 
для профилактики и предупреждения пожаров по вы-
бранным критериям эффективности является Аппа-
ратно-программный комплекс «Безопасный город». 
Следует отметить, что полученный результат являет-
ся тестовым и определяется субъективным выбором 
типов и весов критериев и экспертной оценкой меро-
приятий по этим критериям экспертным пулом.

Рис. 3. Диаграмма расчетов эффективности мероприятий, 
где L

i 
—  расстояние по эффективности i-мероприятия до 

«наилучшего», M
i 
—  мероприятие

Далее на основе информации о затратах на меро-
приятия строится график в координатах «эффектив-
ность-стоимость мероприятий». Наиболее затратные 
(10%) и наименее эффективные мероприятия (10%) 
исключаются.

Затем определяется влияние мероприятий на ин-
дикаторы Госпрограммы и составляется таблица, 
аналогичная табл. 3 по профилактическим меропри-
ятиям. В результате определяются прогнозные зна-
чения индикаторов Госпрограммы с учетом проведе-
ния мероприятий. По окончании отчетного периода 

Таблица 5
Критерии эффективности с весами для оценивания мероприятий

№ 
п/п

Обозначение 
критерия

Описание для оценки мероприятия Вес критерия

1 К1 Быстродействие реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары 0,15

2 К2 Масштабность, охват территории 0,09

3 К3 Стоимость мероприятия 0,06

4 К4 Технологичность 0,14

5 К5 Влияние мероприятия на снижение числа погибших, пострадавших 0,28

6 К6 Влияние мероприятий на снижение экономического ущерба в случае ЧС 0,09

7 К7 Пролонгированность действия мероприятия (краткосрочное (единовременное), 0,09

8 К8 Работа с населением (информирование, оповещение, пропаганда) 0,08
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анализируется фактическая выполнимость меропри-
ятий. С учетом коэффициента выполнимости ме-
роприятий сравниваются фактические индикаторы 
Госпрограммы и прогнозные. Если индикаторы Гос-
программы с учетом выбранных мероприятий пока-
зывают улучшение показателей Госпрограммы выше, 
чем плановый прирост улучшения значений этих по-
казателей, тогда данные мероприятия принимаются 
к реализации в следующем году.

Заключение

Данная методика позволяет построить последова-
тельные вычислительные процедуры для оценки эф-
фективности мероприятий в рамках реализации Гос-
программы субъекта с учетом затраченных ресурсов 
на их реализацию. Методика может быть полезна при 
планировании организационных и инженерно-тех-
нических мероприятий, направленных на развитие 
территориальной подсистемы РСЧС в рамках реа-
лизации государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации в области защиты населения 
и территорий от пожаров и ЧС с учетом параметров 
бюджета субъекта Российской Федерации и с учетом 
рисков ЧС и пожаров.
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В XXI веке Арктическая зона Российской Феде-
рации (АЗРФ) выделена в самостоятельный объект 
государственной политики России. Она включает 
внутренние морские воды, территориальное море, 
исключительную экономическую зону и континен-
тальный шельф России. Это обусловлено высокой 
концентрацией в пределах данного макрорегиона 
геополитических, оборонных, экономических, эколо-
гических и научных интересов Российской Федера-
ции (далее —  РФ), которые определяют особенности 
строительства здесь инновационной экономики.

АЗРФ значительно отличается от других регионов 
РФ рядом следующих характеристик:

экстремальными природно-климатическими ус-
ловиями;

удаленностью от основных промышленных цен-
тров страны;

низкой плотностью населения и очаговым харак-
тером промышленно-хозяйственного освоения тер-
риторий;

повышенной уязвимостью жизни и деятельности 
человека от жестоких природных условий и техно-
генных ЧС;

зависимостью от поставок топлива, продоволь-
ствия и товаров первой необходимости.

Современные подходы к развитию АЗРФ выдви-
гают новые требования к обеспечению безопасно-
сти населения и территорий этой зоны от возмож-
ных ЧС. Анализ рисков ЧС в этой зоне показывает, 
что здесь размещены объекты, которые могут стать 
источниками крупных ЧС как природного, так и тех-
ногенного характера. Сотрудники нашего институ-
та —  2-го НИЦ («Проблем защиты в чрезвычайных 
ситуациях») принимают непосредственное участие 
в научно-методическом обеспечении деятельности 
МЧС России по защите АЗРФ от чрезвычайных опас-
ностей.

Риски возникновения ЧС здесь существенно 
увеличиваются в связи с тем, что развитие гидро- 
электроэнергетики, разведка и добыча нефти и газа, 
траление и бурение морского дна, строительство 

дорог и промышленное строительство осуществля-
ются в экстремальных природных условиях Крайнего 
Севера, которые способствуют повышенному износу 
и аварийности технических систем. При этом опыта 
разработки месторождений в суровых природно-кли-
матических, гидрогеологических и ледовых услови-
ях Арктики было недостаточно. Уровни рисков воз-
никновения ЧС в АЗРФ представлены на рис. 1.

Освоением природных ресурсов, без сомне-
ния, вызывает увеличение риска техногенных ка-
тастроф. О темпах освоения новых месторождений 
нефти и газа свидетельствует тот факт, что 20 сен-
тября 2016 года Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин в режиме виртуальной связи про-
извел в Нарьян-Маре запуск начала откачки нефти 
и газа из нового крупнейшего месторождения в Не-
нецком автономном округе, разведанного всего де-
сять лет назад.

Источниками ЧС в Арктике также могут стать:
радиоактивные отходы, затопленные в Баренце-

вом море (1 захоронение) и Карском море (10 захоро-
нений), накопленные при испытаниях ядерного ору-
жия на Новой Земле в 50–60 гг. ХХ столетия;

утечки нефти из оставленных емкостей и зато-
пленных судов;

лесотундровые пожары на территории Республи-
ки Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа 
и в местах разработки недр;

аварии в местах добычи рудных полезных ис-
копаемых —  в том числе, полиметаллических руд 
(на Кольском полуострове и Таймыре);

риски пожаров, взрывов и аварийных выделений 
опасных веществ;

катастрофические весенне-летние половодья.
Существенное увеличение рисков разных ЧС ве-

дет к изменениям содержания и росту объемов ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ 
(АСДНР). При этом деятельность сил по предупреж-
дению и ликвидации последствий ЧС в условиях Ар-
ктики имеет ряд особенностей, основными из кото-
рых являются:

Рис. 1. Уровни рисков возникновения ЧС в Арктической зоне РФ
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экстремальные природно-климатические усло-
вия;

ограниченные (менее 180 дней в году) сроки заво-
за (поставки) топлива, оборудования, товаров народ-
ного потребления по сложным транспортным схемам 
с использованием воздушного и водного путей, в том 
числе Северного морского пути и малых рек;

крайне высокая уязвимость арктических экоси-
стем;

повышенные затраты на хозяйственную деятель-
ность, в том числе на мероприятия по снижению ри-
сков возникновения ЧС.

По заказу МЧС России сотрудники института (2 
НИЦ) в течение трех лет вели работы по НИР «На-
учно-методическое сопровождение деятельности 
МЧС России по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС природного и техногенного характера 
в АЗРФ». В рамках этой НИР:

проанализировано современное состояние вопро-
сов комплексной безопасности северных территорий 
РФ, в том числе оценено состояние критически важ-
ных и потенциально опасных объектов;

оценены объемы АСДНР и обоснован состав сил 
и средств для их ведения в АЗРФ;

разработаны технические предложения по созда-
нию информационной системы для решения задач 
мониторинга, предупреждения и ликвидации ЧС 
в АЗРФ;

подготовлены методические и информационные 
документы для проведения мероприятий МЧС Рос-
сии арктической тематики.

В 2014 году издана Моно-
графия: «Современные про-
блемы Арктической зоны Рос-
сийской Федерации».  Авторы: 
начальник института В. А. Аки-
мов, главный научный сотруд-
ник К. А. Козлов и О. А. Косо-
руков. В работе рассмотрены 
вопросы освоения АЗРФ, при-
ведена характеристика опас-
ных природных и техногенных 

явлений и процессов, раскрыты основные пробле-
мы предупреждения и ликвидации ЧС в Арктике. 
По проблемам предупреждения и ликвидации ЧС 

в Арктике сотрудники 2 НИЦ института ежегодно 
готовят и проводят международные научно-практи-
ческие конференции (рис. 2).

На конференциях обсуждались вопросы:
радиационной безопасности;
предупреждения и ликвидации разливов нефти;
особенности внедрение аппаратно-программного 

комплекса (АПК) «Безопасный город»
и другие.
Выступающие обменивались опытом, давали ре-

комендации и предлагали методологии по оценке ри-
сков ЧС.

Обязательным итогом конференций становились 
подготовленные сотрудниками 2 НИЦ института 
сборники материалов, которые служат информаци-
ей для специалистов, занимающихся проблематикой 
предупреждения и ликвидации ЧС в Арктике. Реко-
мендации участников конференций рассылались за-
интересованным органам исполнительной власти.

Сотрудники 2 Центра института в разные годы выпол-
няли научно-методическую поддержку реализации про-
ектов Арктического совета, предоставляли необходимые 
материалы, разрабатывали сценарии и замыслы учений.

Научные исследования по составу сил ГО и РСЧС 
в АЗ РФ сотрудниками 2 НИЦ института проводи-
лись с учетом возможных рисков ЧС и особых тре-
бований региона. По предложению сотрудников 2 
НИЦ была доказана потребность в создании 10-ти 
арктических комплексных аварийно-спасательных 
центров (АКАСЦ), были научно обоснованы места 
их размещения (рис. 3) и подготовлены их паспорта.

К 1 января 2016 г. было создано 5 центров:
в Северо-Западном региональном центре МЧС 

России —  4:
Арктический спасательный учебно-научный 

центр «Вытегра» (Вологодская обл., г. Вытегра);
Архангельский АКАСЦ МЧС России;
Мурманский поисково-спасательный отряд 

(ПСО) МЧС России;
Ненецкий ПСО МЧС России, (г. Нарьян-Мар);
в Сибирском  региональном  центре МЧС  Рос-

сии —  Дудинский арктический ПСО МЧС России 
(г. Дудинка).

Создаваемая сеть АКАСЦ МЧС России существен-
но улучшит обеспечение безопасности населения 

Рис. 2. На международной научно-практической конференции в Нарьян-Маре 20.08.2013
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и территорий в Арктике. Каждый АКАСЦ, в соответ-
ствии с возложенными на него задачами, имеет в своем 
составе два специализированных комплекса (аварий-
но-спасательный и информационно-аналитический), 
сопряженных с НЦУКС МЧС России и соответству-
ющим региональным центром МЧС России. Кроме 
того, в рамках межведомственного взаимодействия по 
реагированию на ЧС в системе РСЧС, они информаци-
онно сопряжены с Минобороны России, Минтрансом 
России, Минприроды России, Пограничной службой 
ФСБ России, системами Росгидромета, научными ор-
ганизациями РАН и другими службами.

Сотрудники института (2 НИЦ) также принимали 
активное участие в организации и открытии неко-
торых арктических аварийно-спасательных центров 
(рис. 4).

Рис. 4. Участие в открытии Арктического аварийно-
спасательного центра

В 2012 году сотрудниками 2 НИЦ института 
была разработана «Концепция создания системы 
комплексной безопасности Арктической зоны Рос-
сийской Федерации», утвержденная заместителем 
Министра А. П. Чуприяном.

В соответствии с поручением Министра МЧС Рос-
сии от 14–15 мая 2015 г. № 2–4–45–12-ВП сотрудники 
2 НИЦ участвовали в разработке проекта «Концепции 
развития сил и средств МЧС России по предупреж-
дению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности в Арктической зоне РФ на период до 
2020 года». В нем определены следующие основные 
цели развития сил и средств МЧС России в АЗРФ:

создание эффективных и высокомобильных спаса-
тельных формирований, оснащенных современными 
техническим средствами;

сокращение времени реагирования на ЧС;
безопасность жизнедеятельности сил МЧС Рос-

сии в АЗРФ;
внедрение перспективных образцов техники, 

оборудования, экипировки и научно обоснованных 
передовых технологий развития сил и средств МЧС 
России в АЗРФ.

Основными направлениями развития сил 
и средств МЧС России в Арктической зоне РФ на 
период до 2020 года являются:

совершенствование нормативного правового обе-
спечения их строительства и развития;

развитие АКАСЦ и территориальных органов 
МЧС России, строительство и развитие подразделе-
ний ФПС ГПС, сил и средств обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах и военизированных 
горноспасательных частей;

упреждающее развитие авиации и авиацион-
но-спасательных технологий;

развитие систем управления, подготовки кадров, 
материально-технического обеспечения;

научно-техническое сопровождение этой дея-
тельности в АЗРФ.

В рамках реализации государственной программы 
РФ «Защита населения и территорий» до 2020 года 
планируется построить 6 АКАСЦ: в городах Ворку-
та, Надым, Анадырь, поселках Певек, Проведение 
и Тикси.

* * *

Интенсивное экономическое развитие АЗРФ 
нуждается в оперативном построении надежной 
системы защиты населения, потенциально опас-
ных объектов, а также жизни и деятельности в Ар-
ктике от ЧС, которая должна строиться в условиях 
жестких климатических, природных особенностей 
и экологической уязвимости этих территорий и ак-
ваторий. Обоснованное научно-методическое обе-
спечение защитных мероприятий от чрезвычайных 
опасностей в АЗРФ, осуществляемое в МЧС Рос-
сии, с участием других министерств и ведомств, бу-
дет способствовать успешному освоению крайнего 
Севера РФ.

Рис. 3. Схема расположения арктических комплексных аварийно-спасательных центров
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Введение

Одним из национальных приоритетов Россий-
ской Федерации в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 
«О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» [1] является готовность сил 
и средств гражданской обороны, которая обеспе-
чивается заблаговременно путем проведения меро-
приятий по подготовке к защите населения, матери-
альных и культурных ценностей нашей страны от 
опасностей, возникающих в ходе военных конфлик-
тов или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера (далее —  ЧС). В рамках федеральной 
целевой программы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Российской Федерации 
до 2015 года» (Программа) [2] и с целью реализации 
Стратегии национальной безопасностина террито-
рии субъектов Российской Федерации проводились 
работы по созданию комплексной системы обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности населения 
(КСБЖ).

КСБЖ представляет собой совокупность взаи-
мосвязанных автоматизированных систем, систем 
мониторинга и прогнозирования ЧС, контроля со-
стояния потенциально опасных объектов, а также 
организационных структур, объединенных в еди-
ную информационно-управляющую систему в це-
лях предупреждения и ликвидации ЧС природного, 
техногенного, криминального и иного характера на 
территории субъекта Российской Федерации, опове-
щения и информирования населения при угрозе или 
в условиях ЧС. Общая структурная схема построения 
КСБЖ представлена на рис. 1 [3].

Основные задачи, решаемые КСБЖ:
проведение комплексного мониторинга текущей 

обстановки на территории субъекта Российской Фе-
дерации и представление информации для своевре-
менного принятия управленческих решений;

обеспечение и совершенствование управленче-
ской, аналитической и методической деятельности 
органов исполнительной власти в рамках их компе-
тенций для решения задач по противодействию угро-
зам природного, техногенного, криминального, тер-
рористического и иного характера;

обеспечение информационного взаимодействия 
субъектов обеспечения безопасности при решении 
совместных задач в целях безопасности жизнедея-
тельности населения;

обеспечение и организация комплексного опове-
щения и информирования населения о прогнозируе-
мых и возникших ЧС, вопросах обеспечения охраны 
общественного порядка, мерах по обеспечению без-
опасности населения и территорий субъекта Россий-
ской Федерации, приемах и способах защиты;

информационно-аналитическое обеспечение функ- 
ционирования системы оперативного реагирова-
ния на ЧС и управления действиями сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвида-
ции ЧС на территории субъекта Российской Федерации;

предотвращение ЧС и кризисных ситуаций путем 
оснащения объектов защиты техническими средства-
ми обеспечения безопасности и инструментальными 
средствами контроля;

совершенствование системы оперативного реаги-
рования на ЧС и управления действиями сил терри-
ториальной подсистемы РСЧС.

Рис. 1. Структурная схема организации комплексной 
системы обеспечения безопасности жизнедеятельности

Анализ подходов к построению КСБЖ

Комплексная система обеспечения безопасности 
жизнедеятельности строится в интересах субъекта 
РФ путем интеграции автоматизированных систем: 
системы-112, АПК «Безопасный город», различ-
ных систем мониторинга, систем информирования 
и оповещения, а также иных ведомственных автома-
тизированных систем и автоматизированных систем 
территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти. Пункт управления КСБЖ соз-
дается на базе ЦУКС ГУ МЧС Субъекта РФ, при этом 
в части выполнения задач по предотвращению и за-
щите от ЧС подчиняется ЦУКС РЦ и НЦУКС.

Существует два принципиально различных под-
хода по построению интегрированной системы 
КСБЖ. Первый подход —  замена существующих 
информационных систем, систем мониторинга по-
тенциально опасных объектов и процессов, и части 
датчиков, представляющих собой информационно не 
связанные между собой комплексы, на единую систе-
му сбора и анализа данных. Достоинствами данного 
подхода является единый унифицированный интер-
фейс мониторинга и единое окно поддержки при-
нятия решений, а также высокие эксплуатационные 
характеристики системы. Недостатками этого под-
хода являются: высокие капитальные вложения при 
построении этих систем, риски потери гарантийного 
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обслуживания оконечного оборудования и каналов 
связи, сложность сопряжения с уже установленным 
оборудованием, потеря работоспособности систем 
на время перехода к новой системе. Данный подход 
оправдан при модернизации морально устаревших 
систем или создании подобных систем «с нуля».

Второй подход основан на использовании совре-
менных интеграционных платформ с разработкой мо-
дуля сопряжения с каждой информационной системой 
отдельно без нарушения их штатного функциониро-
вания. Достоинствами подхода являются: полное ис-
пользование понесенных капитальных затрат на со-
здание систем мониторинга, сохранение гарантийного 
сопровождения существующих информационных си-
стем и непрерывность их функционирования при про-
ведении работ по интеграции. Недостатками данного 
подхода являются: комплексные работы по сопряже-
нию нескольких разнородных автоматизированных 
систем и параллельная эксплуатация нескольких су-
ществующих и вновь создаваемых систем.

Примером реализации первого подхода —  по-
строением «с нуля» —  является Комплексная система 
природно-техногенной безопасности жизнедеятель-
ности населения и территорий Вологодской области 
[4].КСБЖ Вологодской области построена на основе 
автоматизированной системы оперативно-диспетчер-
ского управления (АСОДУ). АСОДУ представляет 
собой интегрированный комплекс дежурно-диспет-
черских служб и единых дежурно-диспетчерских 
служб городов Вологда и Череповец, функциони-
рующих под управлением Единого пункта управле-
ния КСБЖ Вологодской области. Дополнительным 
объектом КСБЖ является Мобильный информаци-
онно-аналитический комплекс оперативной группи-
ровки, обеспечивающий информационное сопрово-
ждение решения задач мониторинга и оперативного 
управления при угрозе и возникновении ЧС. С точки 
зрения функционального деления КСБЖ Вологод-
ской области включает 14 основных подсистем:

космического мониторинга;
информационно-навигационного сопровождения 

группировки территориальной подсистемы РСЧС;
видеомониторинга, информирования и оповеще-

ния населения;
пожарного мониторинга объектов с массовым 

пребыванием людей;
мониторинга пожарной обстановки в лесах;
контроля за безопасностью граждан на объектах ЖКХ;
защиты, информирования и оповещения населе-

ния на транспорте;
контроля за объектами энергетики;
экологического мониторинга на Волго-Балтий-

ском канале;
мониторинга метеосостояния и контроля окружа-

ющей среды;
радиационного и химического контроля;
мониторинга паводковой обстановки;
контроля состояния конструкций важных объектов;
контроля и мониторинга потенциально опасных 

объектов.

Примером реализации второго подхода —  инте-
грация существующих автоматизированных систем– 
является КСБЖ Курской области [5]. Результаты 
аудитов информационных систем и информацион-
но-телекоммуникационной инфраструктуры ЦУКС 
ГУ МЧС России по Курской области показали, что 
созданные информационные системы мониторинга 
не являются морально устаревшими, функциониру-
ют в штатном режиме и не выработали сроки экс-
плуатации. Серверная инфраструктура ЦУКС имеет 
резервы для использования ее в качестве основы для 
построения интеграционной платформы без допол-
нительных капитальных затрат. Структурная схема 
КСБЖ Курской области представлена на рис. 2.

Для решения задач КСБЖ Курской области были 
интегрированы действующие автоматизированные 
системы:

1. Автоматизированная система контроля аварий-
ных выбросов (АСКАВ), обеспечивающая безопас-
ность персонала химически опасных объектов и на-
селения, находящегося и проживающего вблизи них;

2. Автоматизированная система мониторинга 
и контроля радиационной обстановки (АСКРО);

3. Автоматизированная система инженерного мо-
ниторинга;

4. Система защиты от ЧС природного и техноген-
ного характера, информирования и оповещения насе-
ления на транспорте (СЗИОНТ);

5. Система обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112»;

6. ПТК «Сирена-альфа» —  система пожарной 
и охранной сигнализации;

7. Система «Сирена-дельта» —  программная плат-
форма, решающая задачи по организации единого ин-
формационно-навигационного пространства при реа-
лизации системы-112 и проектов «ЭРА ГЛОНАСС»;

8. Аппаратно-программный комплекс «Безопас-
ный город»;

9. Система видеомониторинга опасных участков 
Федеральных автодорог (ФАД);

10. Комплексная система экстренного оповеще-
ния населения об угрозе и возникновении ЧС на тер-
ритории Курской области (КСЭОН);

11. Система авиалесохраны Курской области.
С точки зрения функционального деления КСБЖ 

Курской области включает 4 основные подсистемы:
мониторинга оперативной обстановки (ПМОО);
поддержки принятия решений (ПППР);
автоматизированного комплексного управления 

(ПАКУ);
управления оповещением и информированием 

(ПУОИ).
Значительные различия в принципах построения 

КСБЖ Вологодской и Курской области, описанные 
выше, различие в принципах деления системы на 
функциональные подсистемы, наличие интегриро-
ванных внешних автоматизированных систем, раз-
личия в техническом, программном оснащении 
и готовности персонала к выполнению задач КСБЖ 
вызывает затруднения при оценке эффективности 
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организации и эксплуатации системы, а также оцен-
ки ожидаемых результатов функционирования.

Методика оценки эффективности 
организации эксплуатации КСБЖ

ФГБУ ВНИИ ГОЧС разработаны Методические 
рекомендации по порядку осуществления проверки 
и оценки эффективности организации эксплуатации 
КСБЖ на территории субъекта Российской Федерации 
[6]. Они утверждены МЧС России 20.05.2016 г. и на-
правлены на унификацию организационных мероприя-
тий по проведению проверки и оценки эффективности 
организации эксплуатации применительно к КСБЖ. 
Однако предложенные подходы могут быть аппрокси-
мированы и использованы при оценке эффективности 
эксплуатации иных автоматизированных систем. Про-
верка может проводиться в процессе создания КСБЖ, 
приемке выполненных на контрактной основе работ по 
созданию КСБЖ и включает следующие проверки:

организации учета и контроля поставленного 
в рамках выполнения работ по государственным 
контрактам на создание КСБЖ оборудования и про-
граммного обеспечения; проверка организации со-
хранности оборудования КСБЖ;

функционирования объектов, на которых установ-
лено оборудование и ПО;

организации бесперебойной работы каналов свя-
зи элементов КСБЖ;

передачи в установленном порядке элементов 
КСБЖ на баланс;

организации контроля за эксплуатацией КСБЖ;
укомплектованности и готовности персонала 

КСБЖ;
иные виды дополнительных проверок.
В рамках оценки эффективности организации 

эксплуатации КСБЖ определяются количественные 
значения показателей эффективности по результатам 

каждой из проверок, представленных ранее, а так-
же количественное значение интегрального пока-
зателя эффективности организации эксплуатации 
КСБЖ субъекта Российской Федерации в целом. При 
определении количественных значений показателей 
принималось, что весовые коэффициенты значимо-
сти каждого показателя имеют одинаковое значение 
и в расчетах не использованы. Был предложен сле-
дующий перечень оценок эффективной организации:

1. Учета и контроля поставленного в рамках вы-
полнения работ по государственным контрактам на 
создание КСБЖ оборудования и программного обе-
спечения;

2. Сохранности оборудования КСБЖ;
3. Функционирования объектов, на которых уста-

новлено оборудование и ПО;
4. Бесперебойной работы каналов связи элемен-

тов КСБЖ;
5. Передачи в установленном порядке элементов 

КСБЖ на баланс;
6. Контроля за эксплуатацией КСБЖ;
7. Обеспечения укомплектованности и готовно-

сти персонала КСБЖ;
8. Эксплуатации КСБЖ по результатам дополни-

тельных проверок.
Также проводится расчет интегрального показате-

ля эффективности организации эксплуатации КСБЖ 
субъекта Российской Федерации в целом.

1. Оценка эффективности организации учета 
и контроля поставленного в рамках выполнения ра-
бот по государственным контрактам на создание 
КСБЖ оборудования и ПО (Э1) определяется по фор-
муле:

    3 / 100%)
K
K

100%
N
N100%

K
A(Э

о

у1
1 ×+×+×= ,

где:
K —  общее количество государственных контрактов;

Рис. 2. Структурная схема КСБЖ Курской области
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А —  количество комплектов актов сдачи-приемки 
работ по государственным контрактам;

N —  общее количество недостатков в актах сда-
чи-приемки работ;

N1 —  количество устраненных недостатков;
Ko —  количество государственных контрактов, 

в рамках которых поставлялось оборудование и ПО;
Kу —  количество государственных контрактов, по 

которым оборудование и ПО поставлены на учет или 
переданы на баланс сторонним организациям в пол-
ном объеме в соответствии с государственными кон-
трактами.

2. Оценка эффективности организации сохранно-
сти оборудования КСБЖ (Э2) определяется по фор-
муле:

                2 / 100%)
K
Д100%

K
K(Э

o

c

о

c
2 ×+×= ,

где:
Ko– количество государственных контрактов, 

в рамках которых поставлялось оборудование и ПО;
Kc —  количество государственных контрактов, по 

которым сохранность поставленного оборудования 
и ПО подтверждается актами инвентаризации;

Дс —  количество государственных контрактов, 
по которым организация сохранности оборудова-
ния подтверждается наличием следующих доку-
ментов:

актов инвентаризации оборудования и программ-
ного обеспечения, поставленного в рамках государ-
ственных контрактов;

документов об организации хранения оборудова-
ния и ПО, поставленных в рамках государственных 
контрактов (о назначении материально ответствен-
ных, определении мест установки или хранения, сро-
ках инвентаризации).

 
3. Оценка эффективности функционирования 

объектов, на которых установлено оборудование 
и ПО, (Э3) определяется по формуле:

   3 / 100%)
24О

Ч100%
О

О
100%
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c
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×
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где:
Ос —  количество объектов, не имеющих ведом-

ственной принадлежности к МЧС России, на кото-
рых установлено оборудование и ПО КСБЖ (сторон-
ние организации);

Сс —  количество заключенных соглашений (дого-
воров) с собственниками этих объектов;

О —  общее количество объектов КСБЖ, на кото-
рых установлено оборудование и ПО;

Оф —  количество объектов КСБЖ, функциониру-
ющих с использованием поставленного оборудова-
ния;

Ч —  суммарное количество часов функциониро-
вания за сутки для всех объектов КСБЖ с установ-
ленным оборудованием и ПО.

4. Оценка эффективности организации беспере-
бойной работы каналов связи элементов КСБЖ (Э4) 
определяется по формуле:

               2 / 100%)
Т
Т-Т100%

О
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4 ×+×= ,

где:
О —  общее количество объектов КСБЖ, на кото-

рых установлено оборудование и ПО;
Ок —  количество объектов КСБЖ с установлен-

ным оборудованием и ПО, обеспеченных функцио-
нирующими каналами связи в полном объеме в со-
ответствии с потребностями по государственным 
контрактам;

Т —  суммарное количество времени функциони-
рования всех объектов КСБЖ с установленным обо-
рудованием и ПО с момента ввода в эксплуатацию;

Тс —  суммарное количество времени отсутствия 
каналов связи из-за сбоев на всех объектах КСБЖ 
в соответствии с журналами учета и устранения сбо-
ев в работе объектов КСБЖ за тот же период времени.

5. Оценка эффективности организации передачи 
в установленном порядке элементов КСБЖ на баланс 
(Э5) определяется по формуле:

                    2 / 100%)
Э
Э100%
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где:
О —  общее количество объектов КСБЖ, на кото-

рых установлено оборудование и ПО;
Од —  количество объектов КСБЖ с полным ком-

плектом необходимой документации (Акт приемки 
в опытную эксплуатацию, Программа и методика 
предварительных испытаний, Программа опытной 
эксплуатации, Журнал опытной эксплуатации, Акт 
завершения опытной эксплуатации, Программа и ме-
тодика приемочных испытаний, Акт приемки в по-
стоянную эксплуатацию, Приказы о назначении ко-
миссий на испытания);

Э —  количество элементов КСБЖ, которые необ-
ходимо передать на баланс;

Эп —  количество элементов КСБЖ, переданных на 
баланс установленным порядком.

6. Оценка эффективности организации контроля за 
эксплуатацией КСБЖ (Э6) определяется по формуле:

       3 / 100%)
Ф

Фп100%
О
О100%(Э и

6 ×+×+×= Эх ,

где:
Эх —  экспертная количественная характеристика 

результата проверки (наличие приказов ГУ МЧС Рос-
сии о назначении ответственных за контроль эксплуа-
тации КСБЖ, о наказаниях и поощрениях, связанных 
с эксплуатацией КСБЖ, докладов в ОИВ субъекта 
Российской Федерации и руководству МЧС России 
о возникающих в ходе эксплуатации КСБЖ пробле-
мах, протоколов совещаний) по шкале от 0 (очень пло-
хо) с обоснованием недостатков до 1 (очень хорошо);



/57 Технологии гражданской безопасности, том 13, 2016, № 4 (50) 

О —  общее количество объектов КСБЖ, на кото-
рых установлено оборудование и ПО;

Ои —  количество объектов КСБЖ с полным комплек-
том необходимых документов (журнал учета и устране-
ния сбоев в работе объекта КСБЖ, должностные инструк-
ции, регламенты обмена информацией, инструкции по 
эксплуатации оборудования и ПО, книга инструктажа);

Ф —  суммарное количество функций, выполняе-
мых всеми объектами КСБЖ в соответствии с госу-
дарственными контрактами;

Фп —  суммарное количество функций, предусмо-
тренных государственных контрактами и выполняе-
мых всеми объектами КСБЖ на момент проверки.

7. Оценка эффективности обеспечения укомплек-
тованности и готовности персонала КСБЖ (Э7) опре-
деляется по формуле:
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где
О —  общее количество объектов КСБЖ;
Ош —  количество объектов КСБЖ, имеющих 

штатное расписание;
П —  общее количество персонала на объектах 

КСБЖ согласно штатному расписанию;
Пр —  количество персонала, работающего на объ-

ектах КСБЖ на штатной основе;
По —  количество персонала, прошедшего необхо-

димое обучение, подтвержденное документально.

8. Оценка эффективности по результатам до-
полнительных проверок организации эксплуатации 
КСБЖ (Эi) определяется по формуле:
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где:
Nj —  количественное значение какого-либо пара-

метра, соответствующее требованиям государствен-
ных контрактов;

Nkj —  значение того же параметра на момент про-
ведения проверки;

Ki- количество проверяемых параметров в рамках 
i-й проверки;

i —  порядковый номер конкретной проверки (i =  
= 8, 9, …);

j —  порядковый номер конкретного параметра, 
проверяемого в рамках i-й проверки.

9. Расчет интегрального показателя эффективности 
организации эксплуатации КСБЖ субъекта Российской 
Федерации в целом (Э) определяется по формуле:

Э = (Э1 × 3 + Э2 × 2 + Э3 × 3 + Э4 × 2 + Э5 × 2 +
+ Э6 × 3 + Э7 × 3) / 18.

В случае проведения дополнительных прове-
рок интегральный показатель эффективности 

организации эксплуатации КСБЖ определяется по 
формуле:

Э = (Э1 × 3 + Э2 × 2 + Э3 × 3 + Э4 × 2 + Э5 × 2 + Э6 × 3 +

                 + Э7 × 3 +
M M

i i i
i=8 i=8

Э ×К )/ 18+ К , 
 
 

∑ ∑  

где:
M —  порядковый номер последней дополнитель-

ной проверки.
На основании проведенных расчетов делается вы-

вод о текущем состоянии организации эксплуатации 
КСБЖ субъекта Российской Федерации.

Ориентировочные значения интегрального пока-
зателя для выводов о текущем состоянии организа-
ции эксплуатации КСБЖ приведены в табл:

Таблица 
Ориентировочные значения интегрального 

показателя

Значение интегрального 
показателя (%)

Оценка текущего состояния 
КСБЖ

80–100 Отлично

65–80 Хорошо

50–65 Удовлетворительно

0–50 Неудовлетворительно

Обязательным условием положительной оцен-
ки текущего состояния организации эксплуатации 
КСБЖ субъекта Российской Федерации также явля-
ется достижение каждым показателем эффективно-
сти Эi (i=1…M) значения, соответствующего оценке 
не ниже «удовлетворительно».

Ориентировочные значения интегрального по-
казателя в приведенной таблице могут меняться по 
решению проверяющих, а также по мере накопления 
опыта проведения проверок и оценки эффективности 
организации эксплуатации КСБЖ на территории раз-
ных субъектов Российской Федерации.

Данная методика использовалась в 2016 году для 
оценки эффективности организации эксплуатации 
КСБЖ в Вологодской, Курской, Тульской областях 
и в Ставропольском крае.

Развитие КСБЖ в субъектах 
Российской Федерации

В ряде субъектов Российской Федерации соз-
даны и функционируют элементы КСБЖ.В соот-
ветствии с приказом МЧС России от 04.05.2016 г. 
№ 235 проводятся работы по восстановлению рабо-
тоспособности отдельных элементов ранее создан-
ной КСБЖ в Вологодской, Курской, Тульской обла-
стях и Ставропольском крае, а также по передаче 
КСБЖ на баланс указанных субъектов Российской 
Федерации для дальнейшей эксплуатации и разви-
тия.

Ввиду интеграции в рамках системы КСБЖ эле-
ментов разнородных автоматизированных систем —   
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системы-112, АПК «Безопасный город», техниче-
ских средств систем мониторинга, видеонаблюдения 
и оповещения, технических средств систем сбора, 
обработки и анализа информации, внешних автома-
тизированных систем федеральных органов испол-
нительной власти, а также ввиду отсутствия единых 
требований и нормативных правовых актов, регла-
ментирующих порядок создания и использования 
КСБЖ, их функционал используется в ограниченном 
объеме.

С целью развития КСБЖ, необходимо актуали-
зировать нормативную правовую документацию, 
разработать организационную и методическую до-
кументацию по созданию, внедрению, эксплуатации 
и развитию КСБЖ. Например, существующая Кон-
цепция комплексной системы обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения от 2010 г. (да-
лее —  Концепция), утвержденная МЧС России, МВД 
России, ФСБ России, носит ведомственный характер, 
что затрудняет ее реализацию в субъектах Россий-
ской Федерации.

С учетом изложенного и в соответствии с ука-
занием Министра МЧС России от 4.08.2016 г. [7], c 
целью совершенствования и развития КСБЖ на тер-
ритории Российской Федерации планируется реали-
зация следующих мероприятий:

1. Разработка и согласование с заинтересованны-
ми федеральными органами исполнительной вла-
сти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации новой редакции Концепции 
КСБЖ, определяющей:

понятийное назначение КСБЖ;
цели и задачи ее создания;
основные функции и требования;
роль и место в территориальной подсистеме 

РСЧС;
координирующую роль федеральных органов ис-

полнительной власти при создании каждого ее эле-
мента;

предложения по плану ее реализации с учетом су-
ществующего социально-экономического положения 
в стране.

2. Рассмотрение Концепции в 2017 году на заседа-
нии Правительственной комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности.

3. Организация внесения изменений в Феде-
ральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», в части 
включения определения понятия комплексной систе-
мы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
и уточнения полномочий органов государственной 
власти и уполномоченных организаций при ее созда-
нии и эксплуатации.

4. Приведение актов Правительства Российской 
Федерации в соответствие с внесенными изменени-
ями в федеральный закон № 68-ФЗ.

5. Подготовка и утверждение ведомственными 
нормативными правовыми актами МЧС России:

Методических рекомендаций по созданию КСБЖ 
в субъектах Российской Федерации;

Методики оценки эффективности функциониро-
вания КСБЖ в субъектах Российской Федерации;

6. Определение функций и задач структурных 
подразделений центрального аппарата МЧС России, 
территориальных органов МЧС России, научных ор-
ганизаций МЧС России в рамках создания, внедре-
ния и развития КСБЖ в субъектах Российской Феде-
рации.
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Парирование угроз гибридных войн требует си-
стемного и комплексного подхода, принятия мер 
политического, правового, социального, организа-
ционного, научно-технического, технологического 
и экономического характера [1].

Цель исследования заключалась в формировании 
научных основ новых принципов, способов и средств 
предотвращения поражения людей от различных по-
ражающих факторов источников чрезвычайных ситу-
аций (ЧС), обеспечивающих создание аналитической 
системы оперативного выявления опасных веществ, 
удовлетворяющей требованиям к ее назначению, ус-
ловиям применения и технико-экономическим харак-
теристикам [2].

При авариях на объектах атомной энергетики, 
сопровождающихся выбросом ядерного топлива, вы-
явление мест сосредоточения выбросов альфа-излу-
чателей существующими приборами радиационного 
контроля затруднено вследствие сильного гамма-из-
лучения.

Обедненный уран и его соединения, являющие-
ся компонентами отработанного ядерного топлива, 
образующегося при работе атомных электростанций 
в качестве твердых и жидких радиоактивных отхо-
дов, являются довольно сильными ядами и могут вы-
звать отравление организма.

Последствия использования обедненного урана 
в артиллерийских боеприпасах, которые применя-
лись в Югославии и Ираке, еще до конца не установ-
лены. Поэтому актуальной задачей является обнару-
жение наряду с высокорадиоактивным ураном также 
и урана с относительно низкой радиоактивностью.

В ходе совместной с ФГБОУ ВО МГУПС (МИИТ) 
и ФГБОУ ВО АГЗ МЧС России научно-исследо-
вательской работы были разработаны требования 
к экспресс-анализу урансодержащих соединений, из-
готовлен макетный образец комплекта аэрозольных 
устройств для экспресс-обнаружения урансодержа-
щих соединений, оценены его основные характери-
стики и выпущен итоговый отчет по теме [3].

Преимущества экспресс-методов перед другими 
средствам заключаются в следующем:

не требуется контакт оператора с обследуемой по-
верхностью;

обеспечивается контроль зараженности поверх-
ностей по диффузионному потоку;

обеспечивается большая площадь контроля;
обеспечивается возможность многократного (бо-

лее 150 раз) определения заражения поверхности 
объекта;

обеспечивается практически мгновенное обна-
ружение загрязненности поверхностей (наружных 
и внутренних поверхностей цистерн, железнодорож-
ных вагонов, полов и стен помещений и т. д.);

не требуются дополнительное оборудование 
и вспомогательные операции по подготовке реакти-
вов;

удобство и безопасность в использовании.
Практическую ценность проведенных иссле-

дований представляет аттестованная методика 

выполнения измерений урансодержащих соединений 
с использованием комплекта аэрозольных устройств.

Опытные партии аэрозольных устройств переда-
ны в опытную эксплуатацию для нужд различных 
ведомств (вариант комплектации приведен на рис. 1), 
в ходе опытной эксплуатации подтверждена эффек-
тивность использования изделий.

Технические характеристики аэрозольных 
устройств:

время обнаружения —  не более 1 минуты;
кратность использования —  не менее 150 раз;
масса —  не более 150 г;
интервал рабочих температур —  от минус 10 до 

плюс 50 °C (в случае замерзания рецептуры, после 
размораживания ее работоспособность полностью 
сохраняется);

чувствительность обнаружения —  на уровне кри-
териально допустимых значений зараженности;

гарантийный срок хранения рецептур —  не менее 
3 лет.

Рис. 1. Вариант комплектации комплекта аэрозольных 
устройств для экспресс-обнаружения урансодержащих 

соединений

Порядок применения аэрозольного устройства 
заключается в нанесении индикаторной рецептуры 
на обследуемую поверхность и последующем на-
блюдении за изменением окраски индикаторной ре-
цептуры на всей площади нанесения. При наличии 
на поверхности урансодержащих соединений появ-
ляются пятна характерного, нанесенного на этикет-
ку цвета.

Предложенный макетный образец может быть 
рекомендован для использования на стационарных 
объектах атомной промышленности для выявления 
просыпей, проливов соединений урана.

В ходе проведения совместных научных изы-
сканий ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), МГУПС (МИИТ) 
и ФГБОУ ВО АГЗ МЧС России по обоснованию ак-
туальности разработки портативных устройств для 
экспресс-обнаружения загрязненности различных 
поверхностей был получен патент на промышленный 
образец «Кейс для размещения и транспортировки 
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аэрозольных устройств для обнаружения урансодер-
жащих соединений» [4].

С целью обнаружения соединений урана аварий-
но-спасательными подразделениями МЧС России, 
в том числе аэромобильными группировками, был 
разработан также комплект аэрозольных устройств, 
размещенных в кейсе [4], приведенный на рис. 2.

Рис. 2. Кейс с комплектом аэрозольных устройств для 
обнаружения урансодержащих соединений. Общий вид

В состав комплекта входит два аэрозольных 
устройства. Первое устройство (АУ-9 № 1) служит 
для перевода соединений урана в растворимую фор-
му. Второе устройство (АУ-9 № 2) служит для обна-
ружения растворимых форм соединений урана.

Кейс с комплектом из двух аэрозольных устройств 
для обнаружения соединений урана в раскрытом по-
ложении приведен на рис. 3.

Рис. 3. Кейс с комплектом из двух аэрозольных устройств 
для обнаружения соединений урана в раскрытом 

положении

Была проведена разработка также макета ком-
плекта аэрозольных устройств для обнаружения 
загрязненности поверхностей объектов аэрозолем 
и капельно-жидкими аварийно химически опас-
ными веществами кислого и щелочного характера, 

окислителями и компонентами ракетного топлива 
(азотной кислоты и несимметричного диметилгидра-
зина). Общий вид такого комплекта в открытом поло-
жении приведен на рис. 4.

Рис. 4. Кейс для обнаружения аварийно химически 
опасных веществ в раскрытом положении

Для проверки работоспособности аэрозольных 
устройств и обучения операторов работе с ними были 
разработаны также макеты комплектов аэрозольных 
устройств с имитационными рецептурами.

Общий вид одного из таких комплектов этого ком-
плекта приведен на рис. 5.

Рис. 5. Кейс с комплектом аэрозольных устройств 
с имитационными рецептурами

 
Для оценки работоспособности аэрозольных 

устройств имитационную рецептуру наносят ме-
тодом распыления на обследуемую поверхность 
с последующей ее обработкой соответствующей 
рецептурой для обнаружения урансодержащих сое-
динений. Аэрозольное устройство для обнаружения 
урансодержащих соединений считается годным к ис-
пользованию по назначению, если на поверхности 
появляется характерное окрашивание в соответствии 
с этикеткой данного аэрозольного устройства.

По результатам совместных исследований был 
опубликован доклад в материалах Международной 
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научно-практической конференции «Черно-
быль-30 лет», посвященной 30-летию со дня ката-
строфы на Чернобыльской АЭС [5].

В дальнейшем эти исследования получили свое 
логическое продолжение постановкой научно-ис-
следовательской работы по разработке современных 
методов и способов обнаружения зараженности по-
верхностей объектов аварийно химически опасны-
ми веществами с помощью комплекта аэрозольных 
устройств [6].

В ходе проводимых исследований были предло-
жены новые индикаторные составы для экспресс-об-
наружения несимметричного диметилгидразина 
и аммиака, окислителей, а также способ обнаруже-
ния веществ кислого характера и аварийно химиче-
ски опасных веществ, защищенные патентами на 
изобретения и промышленные образцы [7–11].

Таким образом, предлагаемые средства опера-
тивного выявления урансодержащих соединений 
и аварийно химически опасных веществ позволяют 
обеспечить высокую скорость поиска и обнаружения 
данных веществ на различных поверхностях объек-
тов без непосредственного контакта оператора с ис-
следуемой поверхностью и снизить до минимума 
время принятия решения о неотложных мерах.
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Система предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций (далее —  ЧС) обслу-
живается языком профессиональной коммуникации. 
Неоднородность данного языка обусловлена наличи-
ем в нем множества смысловых прослоек с различ-
ной степенью кодифицированной информационной 
содержательности. Ядро профессиональной комму-
никации составляет терминология, так как именно 
она содержит в себе основные свойства и признаки 
определенной сферы деятельности. Профессиональ-
ная коммуникация осуществляется между представи-
телями различных профессий, в связи с чем возни-
кает необходимость подготовки квалифицированных 
кадров. Будущие специалисты в области предупреж-
дения и ликвидации ЧС должны не только уметь чи-
тать специализированную литературу, но и общаться 
на языке профессиональной коммуникации.

Фундаментальным принципом формирования 
данного языка является создание единой терминоло-
гической системы. Любое направление деятельности 
имеет свою нормативную базу, содержащую, в том 
числе, регламентированные или стандартизованные 
термины и определения отраслевых понятий, опери-
рование которыми позволяет исключить:

неопределенность и неоднозначное толкование 
определяемых понятий;

ошибки при формировании поисковых запросов;
юридические конфликты при разработке доку-

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

ных областях.
При этом постоянное обновление, дополнение 

и изменение действующей нормативной базы влекут 
за собой систематические терминологические ошиб-
ки, ссылки на несуществующие правовые акты и ме-
тодические документы, непредсказуемые послед-
ствия при взаимодействии специалистов различных 
областей деятельности. С практической точки зрения 
ежегодно актуализируемая единая терминологиче-
ская система обеспечит:

оперативное представление актуализированного 
терминологического аппарата;

повышение терминологической информирован-
ности;

сокращение сроков ввода в строй новых специа-
листов;

отсутствие терминологических разногласий 
и ошибок;

повышение культуры делового общения.
Среди всех пластов лексики, именно термины 

и определения наиболее подвижны в силу некото-
рых особенностей. Данный феномен связан по боль-
шей части с семантической неопределенностью тех 
или иных оборотов речи и высказываний. Стоит 
смысловому контексту высказывания уйти немного 
в сторону от первоначального, как под теми же са-
мыми словами уже могут пониматься совершенно 
другие предметы, образы и понятия, нередко прямо 

противоположные предшествующим. Терминами 
являются именно те лексические единицы, которые 
употребляются в строго определенном смысле [1].

Изучение терминологии обучающимися лицами 
актуально с точки зрения детализации научных поня-
тий. Другими словами, языковые средства призваны 
выражать особенности понятийных связей в той или 
иной профессиональной области науки и техники. 
Можно выделить несколько проблем, возникающих 
в процессе изучения терминологии.

1. Проблема рубрикации. Терминология одной 
области знаний, как правило, иерархична, так как ка-
ждое понятие занимает свое неизменное подчинен-
ное или подчиняющее место по отношению к другим 
терминам и определениям. Систематизация термино-
логической базы происходит в процессе ее классифи-
кации по рубрикам, определенным целями и задача-
ми создания системы.

2. Проблема внедрения терминов в учебные ма-
териалы. Для того, чтобы повысить эффективность 
изучения терминологии, необходимо отойти от не-
посредственного изучения вербальных конструкций. 
Причиной этого является частое отсутствие у обуча-
ющегося человека смыслового и понятийного напол-
нения механически изученных сколь бы то ни было 
корректных словосочетаний. Предметная терминоло-
гия должна быть вплетена как в лекционный матери-
ал, так и в тексты учебных пособий. Поэтому поиск 
необходимых терминологических основ изучаемой 
области должен осуществляться уже на стадии пла-
нирования будущих занятий. Обособленное изучение 
терминологии не демонстрирует надлежащей эффек-
тивности. Все учебные материалы должны быть тер-
минологически ориентированы.

3. Проблема разграничения изучаемых тем. В ос-
нове эффективного обучения терминологии лежит 
грамотное представление преподавателя о специфи-
ке преподносимого им материала. Ставя перед собой 
лингводидактические цели, преподаватель должен 
способствовать тому, чтобы обучающиеся как мож-
но скорее пришли к пониманию вышеупомянутой 
взаимозависимости научных понятий. Перед изу-
чением той или иной темы необходимо предложить 
обучающимся лицам соответствующий ей перечень 
терминов и определений, что значительно повысит 
результативность лекционного занятия. Возможно 
применение комплексных упражнений с использова-
нием терминологии. Однако не стоит забывать о том, 
что перенасыщенность изучаемого материала тер-
минологией может привести к значительной потере 
интереса со стороны обучающихся. Гораздо эффек-
тивнее не загружать материал терминами и опреде-
лениями, а предоставить обучающимся возможность 
самостоятельно прогрессировать в области профес-
сиональной коммуникации, например, на семинар-
ских занятиях.

4. Проблема визуализации. Владение языком 
специальности можно сравнить с владением ино-
странным языком, так как объяснение термина ино-
сказательными приемами определения, по сути, 
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аналогично его переводу с одного языка на другой. 
Существует также несколько других способов объяс-
нения значения того или иного термина, например, 
предметное указание или предоставление модели. 
Стоит отметить, что визуализация терминологии яв-
ляется одним из наилучших приемов при ее изуче-
нии. Таким образом, в дополнение к традиционному 
материалу лекций исключительно полезно добавлять 
фотографии и изображения изучаемых предметов, 
так как наглядность значительно упростит формиро-
вание образно-семантических связей [2].

5. Проблема актуальности. Зачастую преподава-
тель может столкнуться с тем, что многие термино-
логические словари являются в той или иной степени 
устаревшими, а также часто могут содержать некото-
рое количество неактуальных терминов.

6. Проблема употребления термина. С точки зре-
ния преподавания терминологии важно не только 
выяснить значение каждого термина, но и показать 
его работу в употреблении предложений или слово-
сочетаний. В качестве упражнений могут исполь-
зоваться доклады и презентации, кроссворды, ре-
фераты или же обсуждение различных ситуаций на 
языке специальности. Таким образом, побуждая об-
учающегося индивида к различным действиям, на-
пример, нахождению соответствий, высказыванию 
мнения и некоторых другим —  можно существенно 
развить его мыслительные и творческие способно-
сти.

В 2015 году по заказу МЧС России была созда-
на электронная справочно-терминологическая база 
в области гражданской защиты для автоматизирован-
ной информационно-управляющей системы РСЧС 
(далее —  ЭТБ АИУС РСЧС). Данная справочная база 
обеспечивает оперативное представление актуализи-
рованного терминологического аппарата в сфере дея-
тельности МЧС России.

Разумеется, что для подготовки кадров системы 
МЧС России необходимо использовать новые терми-
ны и определения, вводимые национальными стан-
дартами систем «Безопасность в чрезвычайных ситу-
ациях» и «Гражданская оборона». Как основа любой 
терминологической системы, стандарты задают уро-
вень развития различных областей науки [3].

Основу ЭТБ АИУС РСЧС составили термины, 
принятые в нормативных правовых актах Российской 
Федерации, нормативно-технических документах, 
методических материалах, монографиях и статьях.

Использование ЭТБ АИУС РСЧС позволит ре-
шить большинство проблем, возникающих в процес-
се изучения терминологии.

Распространенная проблема классификации тер-
минов решена в ЭТБ АИУС РСЧС с помощью рубри-
кации по двум ключевым признакам: информацион-
но-правовому и предметно-тематическому.

Проблема актуальности терминологической базы 
может быть решена при ежегодной актуализации 
ЭТБ АИУС РСЧС с учетом:

анализа существующей терминологической базы 
в сфере деятельности МЧС России;

изменений, произошедших в структуре МЧС Рос-
сии и РСЧС в целом;

появления новых понятий и дефиниций существу-
ющих терминов, а также тех, которые расширяют или 
уточняют уже давно образовавшиеся понятия.

Проблемы внедрения терминов в учебные мате-
риалы и разграничения изучаемых тем могут решать-
ся при помощи развернутой системы поиска ЭТБ 
АИУС РСЧС, предоставляющей пользователю тема-
тический перечень необходимых терминов и опреде-
лений. Таким образом, ЭТБ АИУС РСЧС способна не 
только освободить заинтересованных специалистов 
и руководителей МЧС России от самостоятельных 
и трудоемких поисков терминов, но и значительно 
снизить риск употребления различных терминов для 
обозначения одних и тех же понятий при подготовке 
кадров в системе МЧС России.

Хотя помимо самого значения термина ЭТБ АИУС 
РСЧС предлагает эквиваленты этого значения, что 
помогает выяснить область его употребления и смыс-
лового распределения, на настоящий момент данная 
терминологическая база не учитывает особенности 
употребления терминов в конкретных предложениях.

Кроме того, ЭТБ АИУС РСЧС не имеет элементов 
визуализации (фотографий или наглядных изображе-
ний) искомых понятий, что могло бы сделать работу 
с предоставляемыми материалами более интересной 
или даже увлекательной.

Совершенствование ЭТБ АИУС РСЧС имеет ши-
рокие перспективы, а продолжение работы в данной 
области в высшей степени предпочтительно.

Выводы

1. Ознакомление обучающихся в вузах, готовящих 
специалистов для МЧС России, с терминами, опреде-
ляющими основные понятия в области ГО и ЧС, ак-
туально, так как будущие специалисты МЧС России 
должны не только уметь читать специализированную 
литературу, но и общаться на языке профессиональ-
ной коммуникации.

2. Обозначенные в статье проблемы изучения тер-
минологии при подготовке кадров в системе МЧС 
России и предложение использовать в системе обу-
чения ЭТБ АИУС РСЧС новы, так как обновление 
действующей нормативной базы влечет за собой си-
стематические терминологические ошибки.

3. Предложение использовать в системе обучения 
ЭТБ АИУС РСЧС имеет практическое значение, так 
как указанная база данных позволит решить боль-
шинство проблем, возникающих в процессе изучения 
терминологии.
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В сложных современных условиях противостоя-
ния Российской Федерации и стран, входящих в Се-
вероатлантический блок НАТО, перед МЧС России 
ставятся новые, более широкие задачи по обеспече-
нию коллективной защиты населения страны от чрез-
вычайных ситуаций (далее —  ЧС) природного и тех-
ногенного характеров, а также при террористических 
актах и ведении военных действий с применением 
современного вооружения.

К основным мероприятиям по совершенствова-
нию средств коллективной защиты населения в со-
временных условиях следует отнести:

строительство новых, реконструкцию и поддер-
жание в работоспособном состоянии существующих 
убежищ и противорадиационных укрытий;

приспособление в период мобилизации и в во-
енное время заглубленных помещений, в том числе 
подвалов и цокольных этажей существующих жилых 
зданий и других сооружений подземного простран-
ства;

создание принципиально новых конструктивных 
решений защитных сооружений (далее —  ЗС) граж-
данской обороны (далее —  ГО) блок-модульного типа 
полной заводской готовности;

совершенствование нормативно-технической до-
кументации по обеспечению населения страны кол-
лективными средствами защиты.

В соответствии с проведенной в 2013–2014 годах 
комплексной инвентаризацией ЗС ГО установле-
но, что только 14% убежищ и ПРУ готовы к приему 
укрываемых. Остальные сооружения требуют теку-
щего —  18%, или капитального —  68%, ремонта. То 
есть, содержание ЗС в готовности требует значитель-
ных капитальных вложений и, как следствие этого, 
заблаговременное возведение стационарных ЗС не 
всегда является экономически и технически целесо-
образным и обоснованным решением.

В связи с этим, наращивание фонда ЗС ГО для 
укрытия населения от фугасного и осколочного 
действия обычных средств поражения, поражения 
обломками строительных конструкций от обруше-
ния зданий различной этажности целесообразно 
проводить за счет приспособления заглубленных 
помещений, в том числе подвалов и цокольных 
этажей существующих жилых зданий и других 
сооружений подземного пространства. В соответ-
ствии с п. 10 Положения о гражданской обороне 
в Российской Федерации, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 26 ноября 2007 г. № 804, приспособление 
в мирное время и при переводе ГО с мирного на 
военное время заглубленных помещений и других 
сооружений подземного пространства для укры-
тия населения является одним из основных меро-
приятий по ГО, осуществляемых в целях решения 
задачи, связанной с предоставлением населению 
убежищ.

Для оценки фактического состояния и количе-
ственной оценки подвалов и цокольных этажей су-
ществующих жилых зданий и других сооружений 

подземного пространства коллегией МЧС России от 
21 марта 2014 г. № 4/ II было принято решение о про-
ведении комплексной инвентаризации с целью анализа 
состояния и мерах по повышению готовности ЗС ГО. 
Для проведения указанной комплексной инвентари-
зации ФГБУ ВНИИ ГОЧС были разработаны «Мето-
дические рекомендации по проведению комплексной 
инвентаризации заглубленных и других помещений 
подземного пространства для укрытия населения», 
утвержденные Заместителем Министра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий 07.08.2014 г. № 2-4-87-18-35.

Инвентаризация проводилась во всех федераль-
ных округах Российской Федерации на основании 
данных паспортов зданий и сооружений, имеющихся 
в бюро технической инвентаризации, осуществляю-
щих учет объектов недвижимости.

К объектам, подлежащим комплексной инвента-
ризации, относились заглубленные помещения, не-
зависимо от ведомственной принадлежности и форм 
собственности.

Заглубленные помещения, подлежащие инвента-
ризации, подразделялись на:

1 группа —  подвалы и цокольные этажи зданий, 
отвечающие требованиям защиты населения от 
средств поражения;

2 группа —  гаражи, складские и другие помеще-
ния, расположенные в отдельно стоящих и подваль-
ных этажах зданий и сооружениях, в том числе в тор-
говых и развлекательных центрах;

3 группа —  транспортные сооружения городской 
инфраструктуры (автомобильные и железнодорож-
ные (трамвайные) подземные тоннели, подземные 
переходы и т. п.);

4 группа —  подвалы и цокольные этажи зданий 
и сооружений, включая частный жилой сектор, не от-
вечающие требованиям защиты населения от средств 
поражения;

5 группа —  естественные укрытия (пещеры, гор-
ные выработки, овраги и т. п.), простейшие укрытия 
(щели открытые и перекрытые, приспособленные по-
греба, подполья и т. п.).

Количество групп заглубленных помещений, под-
лежащих комплексной инвентаризации, зависело от 
числа укрываемых лиц. В случае если для укрытия 
населения, с учетом его размещения в существу-
ющих ЗС ГО (убежищах и противорадиационных 
укрытиях —  ПРУ), было достаточно меньшего числа 
групп заглубленных помещений, инвентаризацию 
остальных групп допускалось не проводить.

Определение численности населения, не обеспе-
ченного ЗС ГО, выполнялось на основании анализа 
результатов инвентаризации ЗС, плана гражданской 
обороны и защиты населения субъектов Российской 
Федерации, с учетом необходимых площадей заглу-
бленных помещений подземного пространства для 
его укрытия.

При анализе результатов комплексной инвента-
ризации учитывалось количество ЗС и укрываемых 
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в них людей, данные о количестве населения, нуж-
дающегося в укрытии в заглубленных и других по-
мещениях подземного пространства, а также факти-
ческое количество таких помещений и фактическое 
количество человек, которое может укрыться в этих 
помещениях, по федеральным округам.

На основании проведенной инвентаризации за-
глубленных и других помещений подземного про-
странства было установлено, что общее количество 
населения, нуждающегося в укрытии в заглубленных 
и других помещениях подземного пространства, со-
ставляет около 129 миллионов человек, с учетом поч-
ти 17 миллионов человек, обеспеченных ЗС ГО.

При этом фактическое количество населения, 
обеспеченного заглубленными и другими помещени-
ями подземного пространства 1–5 групп, составляет 
в среднем по стране около 130% с учетом подвалов 
и цокольных этажей зданий и сооружений, а также 
включая не отвечающие требованиям защиты насе-
ления от средств поражения частный жилой сектор, 
естественные и простейшие укрытия.

В то же время обеспеченность населения доста-
точно надежными укрытиями, относящимися к 1–3 
группам, составляет около 70%. Сравнительный ана-
лиз обеспеченности населения заглубленными и дру-
гими помещениями подземного пространства приве-
ден на гистограмме рис. 1. Из гистограммы видно, 
что обеспеченность укрытиями по Центральному, 
Уральскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому 
федеральным округам составляет, соответственно, 
31,1%, 42,0%, 29,8%, 17,2%, тогда как по Северо-За-
падному, Дальневосточному федеральным округам 
и городам федерального значения Москва и Севасто-
поль обеспеченность укрытиями составляет, соответ-
ственно, 145%, 98%, 190% и 230%. Обеспеченность 
населения укрытиями в заглубленных и других по-
мещениях подземного пространства определялась из 
условия, что продолжительность пребывания в них 
людей составляет в среднем от 1-го до 12-ти часов.

Исходя из обеспеченности заглубленных и других 
помещений подземного пространства инженерными 
системами жизнеобеспечения, предполагается сле-
дующий порядок их функционирования в военное 
время:

электроснабжение осуществляется за счет уста-
новленных, при необходимости, автономных источ-
ников питания (электрогенераторы, аккумуляторы), 
а также фонарей и свечей;

водоснабжение осуществляется за счет запасов 
питьевой воды, залитой заблаговременно в специаль-
ные емкости, или за счет воды, приносимой каждым 
укрываемым;

в качестве санитарных узлов используются био-
туалеты или выносная тара в количестве, исходя из 
расчетного числа укрываемых;

питание осуществляется за счет продуктов, при-
носимых каждым укрываемым.

На основании анализа противопожарного состоя-
ния заглубленных и других помещений подземного 
пространства установлено:

большинство существующих помещений подзем-
ного пространства 1–3 групп соответствуют противо-
пожарным требованиям и могут быть использованы 
для укрытия населения;

помещения 4 и 5 групп соответствуют мини-
мальным противопожарным требованиям, предъ-
являемым к укрытиям, и способны обеспечить 
кратковременную защиту населения. Однако они 
являются потенциально опасными и могут исполь-
зоваться только при недостаточности фонда первых 
трех групп.

Также было показано, что увеличение фонда ЗС 
и наращивание коллективной защиты населения за 
счет использования заглубленных и других помеще-
ний подземного пространства позволит существенно 
снизить затраты бюджета на возведение новых и ре-
конструкцию существующих ЗС ГО.

Решение проблемы обеспечения населения необ-
ходимым количеством ЗС может быть также достиг-
нуто за счет разработки ЗС блок-модульного типа 
полной заводской готовности, которые можно будет 
изготавливать по типовым проектам практически на 
любом механическом заводе, транспортировать ос-
новными видами транспорта и монтировать на по-
верхности земли в кратчайшие сроки, до 3 суток, без 
применения специального оборудования.

За основу при разработке базового блок-модуля 
для создания убежищ, противорадиационных укры-
тий (ПРУ) и укрытий принят типовой металлический 
контейнер высотой 2896 мм, шириной 2438 мм, дли-
ной 12192 мм [1].

Базовый блок-модуль, после его усиления, позво-
лит возводить следующие типы ЗС ГО:

убежища различной вместимости, обеспечива-
ющие защиту от действия избыточного давления во 
фронте воздушной ударной волны, равного 100 кПа 
(1 кгс/см2), обычных средств поражения, обломков 
строительных конструкций вышерасположенных 
этажей и отравляющих веществ, радиоактивных ве-
ществ и бактериальных средств, проникающей ради-
ации и теплового воздействия при пожарах;

ПРУ различной вместимости, обеспечивающие 
защиту от отравляющих веществ, радиоактивных ве-
ществ, бактериальных средств и проникающей ради-
ации;

укрытия различной вместимости, обеспечиваю-
щие защиту от фугасного действия обычных средств 
поражения и обломков строительных конструкций 
вышерасположенных этажей.

Для восприятия избыточного давления во фрон-
те воздушной ударной волны предлагается усиление 
базового блок-модуля проводить путем установки на 
наружных продольных и поперечных стенах, с вну-
тренней стороны вертикальных стоек из стально-
го профиля квадратной формы по ГОСТ 30245 [2] 
с шагом 1000–1200 мм. Стойки предлагается крепить 
к верхней и нижней балкам остова контейнера и на-
ружному профилированному листу на сварке преры-
вистым швом. Кроме этого, на наружных продоль-
ных и поперечных стенах, с внутренней стороны, 
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между вертикальными стойками устанавливаются 
горизонтальные балки с шагом 600–800 мм по высо-
те и в верхней части наклонные балки из стального 
профиля квадратной формы. Балки крепятся к стой-
кам усиления и наружному профилированному листу 
на сварке прерывистым швом (рис. 2, 3).

Основание и покрытие базового блок-модуля так-
же усиливаются с внутренней стороны поперечными 
балками, устанавливаемыми с шагом, равным шагу 
вертикальных стоек. Крепление верхних балок осу-
ществляется сваркой к стойкам и профилированно-
му листу покрытия, а нижних балок к вертикальным 
стойкам и металлическим конструкциям основания.

С наружной стороны, для восприятия горизон-
тальных нагрузок, по периметру блок-модуля, уста-
навливаются треугольные контрфорсы из стального 
квадратного профиля, с шагом, равным шагу верти-
кальных стоек.

Крепление контрфорсов осуществляется бол-
товыми соединениями через фланцы, установлен-
ные с шагом 600–800 мм по высоте и закрепленные 
к вертикальным стойкам усиления и контрфорсам на 
сварке. Контрфорсы, в свою очередь, закрепляются 
к грунтовому основанию анкерами, которые крепятся 
к нижней балке контрфорса гайкой.

Рис. 3. Поперечный разрез базового блок-модуля 
с элементами усиления: 1 —  вертикальные стойки;  

2 —  наружный профилированный лист;  
3 —  горизонтальные балки; 4 —  наклонные балки;  

5 —  поперечные балки усиления перекрытия;  
6 —  контрфорсы; 7 —  анкера; 8 —  гайки;  

9 —  соединительные фланцы

Сечение и материал конструктивных элементов 
усиления (стоек, балок, контрфорсов, фланцев, бол-
тов, анкеров) определяются расчетом, в соответствии 
с требованиями действующих нормативно-техниче-
ских документов [3, 4, 5].

Для создания убежищ, способных разместить 
большое количество укрываемых, базовый блок-мо-
дуль объединяется из необходимого числа блоков 
в одно сооружение. Усиление конструкций наружных 
стен, основания и покрытия всех блоков осуществля-
ется аналогично базовому блок-модулю.

Для обеспечения входа и выхода из ЗС ГО в тор-
це блок-модуля устраивается тамбур-шлюз с двумя 
защитно-герметическими распашными дверями, 
предназначенными для проема 800×1800 мм, уста-
навливаемыми в наружной поперечной стене и вну-
тренней стене, возведенной на расстоянии 1200 мм 
от наружной стены. Комингс дверей приваривается 
к вертикальным и горизонтальным дополнительным 
элементам из стального квадратного профиля. Защит-
но-герметические двери, в зависимости от объем-
но-планировочного решения ЗС ГО, устанавливают-
ся также вдоль боковых стен крайних блок-модулей, 
а герметические двери для проемов 600×1600 мм 
устанавливаются в тамбуре помещения ДЭС, а также 
в санитарном пропускнике. Кроме этого, в расши-
рительных камерах фильтровентиляционного поме-
щения устанавливается противовзрывная защитная 
секция на проем 500×500 мм и герметические ставни 
с размерами проема 800×800 мм.

Для установки оборудования инженерно-техниче-
ских систем, внутреннее пространство блок-модуля 
поделено перегородками на отдельные помещения: для 
укрываемых; туалет; ДЭС; тамбур-шлюз, фильтровен-
тиляционная (рис. 4). При необходимости могут быть 
предусмотрены помещения для санитарного пропуск-
ника, хранения запасов продовольствия; аварийно-вос-
становительного оборудования и инструмента.

Для обеспечения защиты от фугасного действия 
обычных средств поражения и обломков строитель-
ных конструкций, а также от проникающей радиа-
ции предлагается по периметру блок-модуля, между 
контрфорсов, устанавливать бетонные блоки разме-
ром 400×600×1000 мм на всю высоту монтируемого 

Рис. 2. Продольный разрез базового блок —  модуля с элементами усиления: 1 —  вертикальные стойки; 2 —  наружный 
профилированный лист; 3 —  горизонтальные балки; 4 —  наклонные балки; 5 —  поперечные балки усиления перекрытия; 

6 —  контрфорсы; 7 —  анкера; 8 —  гайки
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убежища. Блоки устанавливаются друг на друга насу-
хо на расстоянии 100 мм от наружных стен блок-мо-
дуля. Образовавшееся пространство заполняется 
крупнозернистым песком. Кроме этого, на покрытие 
блок-модуля, в поперечном направлении, укладыва-
ются бетонные блоки размером 600×400×2400 мм по 
всей длине блок-модуля (рис. 4, 5).

На основании проведенных расчетов [5] было 
установлено, что несущая способность блок-модуля, 
возведенного из типового контейнера, усиленного 
контрфорсами, внутренними вертикальными стой-
ками и горизонтальными балками из металлическо-
го квадратного профиля 80×80×4 мм и обложенного 
бетонными блоками 400×600×1000 мм с песчаной 
прослойкой толщиной 100 мм (рис. 5), удовлетворяет 
требованиям нормативных документов и обеспечи-
вает защиту от:

действия воздушной ударной волны интенсивно-
стью 1,0 кгс/см2;

обычных средств поражения фугасного типа ка-
либром 120 мм;

проникающей радиации со степенью ослабления, 
равной 1000.

Для обеспечения возможности эксплуатации 
блок-модулей в различных климатических услови-
ях в наружные стены, между элементами усиления, 
наружным профилированным листом и внутренней 
отделкой из цементно-стружечных плит укладывает-
ся утеплитель в виде жестких минераловатных плит, 
имеющий низкую теплопроводность и отвечающий 
требованиям пожарной безопасности, разрешенный 
к применению в строительстве. Толщина утеплителя 
определяется расчетом, в зависимости от температу-
ры наружного воздуха.

Рис. 4. Объемно-планировочное решение убежища из двух блок-модулей: 1 —  защитно-герметическая дверь;  
2 —  герметическая дверь; 3 —  МЗС; 4 —  герметический ставень; 5 —  противопожарная герметическая дверь;  

6 — контрфорсы; 7- бетонные блоки усиления стен; 8 —  тамбур-шлюз; 9 —  туалет; 10 —  тамбур ДЭС; 11 —  помещение 
ДЭС; 12 —  расширительная камера; 13 —  фильтровентиляционная; 14 —  помещение для укрываемых

Рис. 5. Поперечное сечение убежища, состоящего из 
2-х блок-модулей: 1 —  блок-модуль; 2 —  контрфорс; 

3 —  бетонные блоки усиления стен; 4 —  бетонные блоки 
усиления перекрытия

Для экспериментальной проверки разработан-
ных конструктивных решений блок-модулей полной 
заводской готовности в октябре 2016 г. планирует-
ся проведение комплексных испытаний базового 
блок-модуля на транспортные и монтажные нагруз-
ки, на действие воздушной ударной волны, обычных 
средств поражения и обломков при разрушении кон-
струкций, на герметичность.

Программа проведения испытаний блок-модуля 
ЗС ГО полной заводской готовности [8] разработана 
в соответствии с требованиями [1, 6, 7, 3].

Испытания на транспортные нагрузки проводят 
для проверки несущей способности блок-модуля 
выдерживать нагрузку, создаваемую верхними бло-
ками с учетом ускорений, вызываемых движением 
транспорта, при наличии эксцентриситета между 
блоками в штабеле. Проводятся испытания на про-
дольную жесткость конструкции, на прочность тор-
цовых и боковых стенок, на поперечную и продоль-
ную жесткость.
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Проведение испытаний на монтажные нагрузки 
позволит определить возможность развертывания 
комплекта блок-модулей с сохранением его работо-
способности. Испытания включают подъем за че-
тыре верхних угловых фитинга и за четыре нижних 
угловых фитинга, проверку прочности крыши, пола 
и основания.

Целью испытаний при действии моделирован-
ной воздушной ударной волны (ВУВ) с избыточным 
давлением во фронте ∆Рф= 1 кгс/см2 является оценка 
стойкости и защитных свойств блок-модуля. В зада-
чи испытаний входит:

определение параметров моделированной ВУВ, 
величин нагрузок на наружных поверхностях 
блок-модуля, давления затекания и ускорения на вну-
тренних поверхностях блока;

измерение величин прогибов конструктивных 
элементов блок-модуля;

оценка характера повреждений и технического 
состояния блок-модуля после воздействия ВУВ.

Целью проведения испытания от действия облом-
ков при разрушении конструкций является оценка 
способности блок-модуля выдерживать нагрузку от 
падения обломков конструкций вышерасположенных 
этажей.

В качестве наиболее неблагоприятного случая 
принимается падение обломка железобетонного ше-
стиметрового ригеля, при условии разрушения его 
на три части. Для моделирования такого обломка 
будет использоваться бетонный блок ФБС (фунда-
ментальный блок сплошной) длиной 2 м и сечением 
0,4×0,6 м. Блок сбрасывается краном с высоты 15 м 
(высота 5 этажа) на предварительно смоделирован-
ный фрагмент конструкции покрытия блок-модуля.

Цель проведения испытаний на огнестойкость не-
сущих и ограждающих строительных конструкций 
ЗС ГО блок-модульного типа, изготовленных на базе 
усиленного металлического контейнера полной за-
водской готовности, является получение эксперимен-
тальных данных для оценки огнестойкости несущих 
и ограждающих конструкций указанных блок-моду-
лей, а также для оценки эффективности систем их 
противопожарной защиты.

Испытание по оценке герметичности проводится 
для оценки способности блок-модуля обеспечивать 
поддержание подпора воздуха давлением 50 Па (для 
II режима вентиляции) и 20 Па (для III режима вен-
тиляции) в течение заданного промежутка времени.

Испытания для оценки водонепроницаемости 
блок-модуля проводятся при воздействии на него 
струи воды из наконечника внутренним диаметром 
12,5 мм, который направляют на все наружные швы 
и пазы под давлением около 100 кПа.

На основании проведенного укрупненного смет-
ного расчета установлено, что стоимость возведе-
ния убежища ГО вместимостью 150 человек из 2-х 
разработанных блок-модулей контейнерного типа 
полной заводской готовности, при отработанной тех-
нологии их изготовления, составляет 6130 тыс. ру-
блей в текущих ценах, что на 60% ниже стоимости 

строительства нового встроенного убежища, возво-
димого по традиционной технологии из сборно-мо-
нолитного железобетона. Время монтажа убежищ ГО 
из разработанных блок-модулей контейнерного типа 
полной заводской готовности составляет до 3 суток, 
тогда как строительство по традиционной техноло-
гии составляет более 260 суток.

В связи с этим блок-модули, за счет их полной 
заводской готовности и исключения земляных ра-
бот по отрывке котлована и обвалованию, по своим 
функциональным возможностям, тактико-техниче-
ским показателям, стоимости и срокам возведения, 
превосходят существующие в настоящее время ЗС 
ГО. Разработанные блок-модули оборудованы инже-
нерными системами и конструктивными элементами, 
позволяющими объединять несколько блоков в ЗС 
ГО различного уровня защиты, и предназначены для 
возведения убежищ, ПРУ или укрытий различной 
вместимости, способных функционировать в различ-
ных климатических районах.

Совершенствование нормативно-технической 
документации по проектированию новых и рекон-
струкции существующих ЗС ГО, приспособлению 
подвалов и цокольных этажей существующих зданий 
и сооружений, а также других помещений подзем-
ного пространства осуществляется при разработке 
государственных стандартов, новых и актуализации 
существующих сводов правил, а также рекоменда-
ций, методик и пособий по проектированию, расчету 
и усилению строительных конструкций, содержанию 
и эксплуатации инженерно-технических систем и ЗС 
ГО в целом, приспособлению под укрытия подвалов, 
цокольных этажей и других помещений подземного 
пространства и т. п.

В качестве основных государственных стандар-
тов по проблеме ГО и инженерной защите населе-
ния ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) разработаны ГОСТ Р 
42.4.03–2015 «Гражданская оборона. Защитные соо-
ружения гражданской обороны. Классификация. Об-
щие технические требования». [9] и ГОСТ Р 42.4.01–
2014 «Гражданская оборона. Защитные сооружения 
гражданской обороны. Методы испытаний» [10].

В [9] приведены классификация и технические 
требования к ЗС ГО, включающим убежища, ПРУ 
и укрытия. Классификацию ЗС предложено прово-
дить по защищенности от средств поражения и внеш-
него радиоактивного излучения, продолжительности 
функционирования, вместимости, вертикальной 
посадке, месту расположения, времени возведения 
и этажности.

Предложенная классификация учитывает то, что 
в эксплуатации находится большое количество убе-
жищ и ПРУ, размещенных, в том числе, вблизи АЭС 
и в сооружениях метрополитенов глубокого и мелко-
го заложений, возведенных в соответствии с требо-
ваниями уже не действующего СНиП II-11–77* «За-
щитные сооружения гражданской обороны». В связи 
с этим, одной из целей разработанного стандарта яв-
ляется обеспечение сохранности ранее возведенных 
ЗС ГО.
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Для приемки в эксплуатацию новых сооружений, 
после их ремонта и реконструкции, после действия 
расчетных средств поражения, внештатных ЧС мир-
ного времени природного и техногенного характе-
ров, а также после различных аварий, разработаны 
основные требования по проведению испытаний 
отдельных конструктивных элементов, инженер-
но-технических систем и ЗС ГО в целом. Кроме 
этого, целью стандарта ГОСТ Р 42.4.01 [10] явля-
ется подтверждение соответствия испытываемых 
конструкций действующим нормативным докумен-
там. В задачи стандартизации, определенные [10], 
входят: определение элементов ЗС ГО подлежащих 
испытаниям, видов и периодичности испытаний, 
порядка организации проведения испытаний, мето-
дов испытания и оценки технического состояния ЗС 
ГО в том числе инженерно-геологических и гидро-
геологических изысканий, объемно-планировочных 
и конструктивных решений ЗС ГО, строительных 
конструкций ЗС ГО, гидроизоляции, герметичности, 
системы обеспечения условий воздушной среды, 
системы водоснабжения и водоотведения, системы 
электроснабжения, автономной ДЭС, технологиче-
ских систем, системы пожарной безопасности и ус-
ловий обитаемости.

Совершенствование требований по расчету 
и конструированию ЗС ГО, к объемно-планиро-
вочным и конструктивным решениям, сантехниче-
ским системам, электротехническим устройствам, 
системам связи и противопожарным требованиям, 
а также по обследованию технического состояния 
существующих ЗС, осуществлено за счет разработки 
СП 88.13330–2014 «Защитные сооружения граждан-
ской обороны. Актуализированная редакция СНиП 
II-11–77*» [3], головным исполнителем которого яв-
лялся ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

Однако с учетом ввода в действие изменений 
к постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 29 ноября 1999 года № 1309 [12] и новой 
редакции СП 165.1325800 [11], где в состав ЗС ГО 
введены укрытия, обеспечивающие защиту от фу-
гасного и осколочного действия обычных средств 
поражения и от поражения обломками строитель-
ных конструкций, при обрушении вышераспо-
ложенных этажей зданий различной этажности, 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) в 2016 году разработано 
и представлено на утверждение в Минстрой Рос-
сии изменение № 1 к СП 88.13330–2014, которое 
должно соблюдаться при проектировании вновь 
строящихся и реконструируемых убежищ, ПРУ 
и укрытий независимо от форм собственности. 
Кроме этого, в изменениях № 1, в виде рекоменда-
ций, предложен наряд обычных средств поражения 
в зависимости от отнесения объектов к категории 
по ГО или территории расположения ЗС к группе 
по ГО, определен порядок и время создания объек-
тов ГО, приведены общие требования к укрытиям 
и исключены требования к убежищам учреждений 
здравоохранения, которые изложены в требовани-
ях к укрытиям.

Выводы

Совершенствование средств инженерной защиты 
населения в современных условиях достигается за 
счет:

1. Строительства новых, реконструкции и поддер-
жания в работоспособном состоянии существующих 
убежищ и ПРУ, расчет и конструирование которых 
следует проводить по разработанным норматив-
но-техническим документам [3, 9, 10, 11, 12];

2. Приспособления в период мобилизации и в во-
енное время заглубленных помещений, в том числе 
подвалов и цокольных этажей существующих жилых 
зданий и других сооружений подземного простран-
ства;

3. Создания принципиально новых конструктив-
ных решений ЗС ГО блок-модульного типа полной 
заводской готовности, возводимых на поверхности 
земли, которые по своим функциональным возмож-
ностям, тактико-техническим показателям, стоимо-
сти и срокам возведения, превосходят существующие 
в настоящее время ЗС ГО.

Литература

1.  ГОСТ Р 51876-2008 «Блок-модули грузовые серии 1. Техни- 
ческие требования и методы испытаний. Часть 1. Блок-модули 
общего пользования».

2.  ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные. Сортамент».
3.  СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской оборо-

ны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*».
4.  SCAD Оffise Сертификат соответствия № РОСС RU.СП09.

Н00057.
5.  Тонких Г. П.,  Сосунов И. В.,  Посохов Н. Н. Разработка нового 

типа защитных сооружений гражданской обороны блок–мо-
дульного типа полной заводской готовности // XI Научно-
практическая конференция «Совершенствование гражданской 
обороны в Российской Федерации» / МЧС России. М.: ФКУ 
ЦСИ ГЗ МЧС России, 2015. Стр.110–120.

6.  ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испыта-
ний на огнестойкость. Общие требования».

7.  ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испыта-
ния на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

8.  Тонких Г. П.,  Макарьин А. И.,  Сосунов И. В.,  Посохов Н. Н. За- 
щитные сооружения гражданской обороны блок–модульного 
типа полной заводской готовности // XII Научно-практическая 
конференция «Совершенствование гражданской обороны 
в Российской Федерации» / МЧС России. М.: ФКУ ЦСИ ГЗ МЧС 
России, 2016.

9.  ГОСТ Р 42.4.03-2015 «Гражданская оборона. Защитные соору-
жения гражданской обороны. Классификация. Общие техниче-
ские требования».

10.  ГОСТ Р 42.4.01-2014 «Гражданская оборона. Защитные соору-
жения гражданской обороны. Методы испытаний».

11.  СП 165.1325800.2014 «Инженерно технические мероприятия 
по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 
2.01.51–90».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 
29 ноября 1999 года № 1309 «О Порядке создания убежищ 
и иных объектов гражданской обороны».

Сведения об авторах

Тонких Геннадий Павлович: д. т. н., проф., ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС(ФЦ), гл. н. с. НИЦ.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
E-mail: 5059144@mail.ru
SPIN-код —3954-1917.

Макарьин Алексей Иванович: ДГЗ МЧС России, зам. ди-
ректора.
121357, Москва, ул. Ватутина, 1.
E-mail: dgz.op@mail.ru



/76 Civil SecurityTechnology, Vol. 13, 2016, No. 4 (50)

Сосунов Игорь Владимирович: к. т. н., доц., ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ), зам. нач. ин-та
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
E-mail: post115@yandex.ru

Посохов Николай Николаевич: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
нач. НИЦ.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
E-mail: Nik.posokhov@Yandex.ru
SPIN-код — 3220-2654.

Козача Виктор Михайлович: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
зам. нач. науч.-исслед. отд.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
E-mail: kozacha@mail.ru

Information about authors

Tonkikh Gennady P.: Doctor of Technical Sciences, prof., 
Federal Government Budget Institution “All-Russian Research 
Institute for Civil Defense and Emergencies” (Federal Center of 
Science and High Technology), Chief Research Center re-
searcher.
121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7.
E-mail: 5059144@mail.ru
SPIN-scientific — 3954-1917.

Makarin Alexey I.: Civil Defense Department, Emercom of 
Russia, Deputy Director.
121357, Moscow, Vatutina, 1.
E-mail: dgz.op@mail.ru

Sosunov Igor V.: Candidate of Technical Sciences, Associate 
Professor, Federal Government Budget Institution “All-Russian 
Research Institute for Civil Defense and Emergencies” (Federal 
Center of Science and High Technology), Deputy Head of the 
Institute.
121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7.
E-mail: post115@yandex.ru

Posohov Nikolai N.: Federal Government Budget Institution 
“All-Russian Research Institute for Civil Defense and 
Emergencies” (Federal Center of Science and high technolo-
gy), Head of the Research Center.
121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7.
E-mail: рosokhov@vniigochs.ru
SPIN-scientific — 3220-2654.

Kozacha Viktor M.: Federal Government Budget Institution 
“All-Russian Research Institute for Civil Defense and 
Emergencies” (Federal Center of Science and high technolo-
gy), Deputy Head of Research Division.
121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7.
E-mail: kozacha@mail.ru

Основные издания ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
Продолжение. Начало на с. 13, 19, 25, 44, 45, 50, 51, 59, 67. 

Авторы, название URL
Аксенов В.В. и др.  ВГСЧ: вчера, сегодня, завтра. Горноспаса-
тельное дело в России. Монография

 elibrary.ru/item.asp?id=21230189

Аюбов Э.Н. и др.  Справочник основных терминов и опреде-
лений в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах

 elibrary.ru/item.asp?id=20910135

Афанасьева Е.В. и др.  Основы системы спасения пострадав-
ших в дорожно-транспортных происшествиях. Информаци-
онно-аналитический сборник. Издание 2-е, дополненное

 elibrary.ru/item.asp?id=20447018

Чуприян А.П. и др.  Международная конференция «Пробле-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
Арктике, включая вопросы аварийных разливов нефти». На-
рьян-Мар, 20–22 августа 2013 г.

 elibrary.ru/item.asp?id=20823652

Пчелкин В.И. Географический фактор в деятельности МЧС 
России: проблема и пути ее решения. Монография

 elibrary.ru/item.asp?id=21060972

Батырев В.В.Справочник специалиста-химика МЧС России  elibrary.ru/item.asp?id=21060981
Степанов В.Я. Чрезвычайная спасательная служба в лицах. 
Историко-художественный публицистический сборник 

 elibrary.ru/item.asp?id=21222430

Байда С.Е. Природные, техногенные и биолого-социальные 
катастрофы: закономерности возникновения, мониторинг и 
прогнозирование. Монография

elibrary.ru/item.asp?id=21846927

Болов В.Р. и др.  Современные системы мониторинга и про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций. Монография

 elibrary.ru/item.asp?id=20425128

Быков А.А. и др.  Оценка последствий аварий при страхова-
нии опасных объектов. Монография

 elibrary.ru/item.asp?id=20461826

Сосунов И.В. и др.  Катастрофическое наводнение 2013 года 
в Дальневосточном федеральном округе. Том. I. Уроки и вы-
воды 

 elibrary.ru/item.asp?id=21134265

Степанов В.В. и др.  Катастрофическое наводнение 2013 года 
в Дальневосточном федеральном округе. Т. II. Материалы на-
учно-практической конференции

 elibrary.ru/item.asp?id=22744557



/77 Технологии гражданской безопасности, том 13, 2016, № 4 (50) 

Продолжение на с. 85. 

Авторы, название URL
Тетерин И.М. и др. Академия ГПС МЧС России. 80 лет в об-
разовании и науке. Книга фотоочерков

elibrary.ru/item.asp?id=23947154

Цаликов Р.Х. и др. Государственный доклад «О состоянии 
защиты населения и территорий Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра в 2011 году»

elibrary.ru/item.asp?id=18203509

Олтян И.Ю. и др. Актуальные вопросы обеспечения безопас-
ности туристской деятельности

elibrary.ru/item.asp?id=18203524

Цой О.М. Математическое моделирование чрезвычайных си-
туаций природного характера на юге Дальнего Востока. Мо-
нография

elibrary.ru/item.asp?id=18203538

Аюбов Э.Н. и др.  Комплексный подход МЧС России к фор-
мированию культуры безопасности жизнедеятельности. Мо-
нография

elibrary.ru/item.asp?id=18203554

Тодосейчук С.П. и др.  Методические указания по проекти-
рованию, возведению и эксплуатации пунктов временного 
размещения населения, пострадавшего в результате чрезвы-
чайных ситуаций

 elibrary.ru/item.asp?id=18203564

Дурнев Р.А. и др.  Оценка трудоемкости научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ в области безопас-
ности жизнедеятельности: проблемы, идеи, подходы. Моно-
графия

elibrary.ru/item.asp?id=18203584

Чуприян А.П. и др. Проблемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и создание комплексных аварий-
но-спасательных центров в Арктике. Сборник трудов конфе-
ренции. Норильск, 23–25 августа 2012 г.

 elibrary.ru/item.asp?id=18878209

Азанов С.Н., и др.  Законодательное обеспечение защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Моногра-
фия

 elibrary.ru/item.asp?id=19421074

Сосунов И.В. и др.  Страхование гражданской ответственно-
сти владельцев опасных объектов и его роль в обеспечении 
защиты от чрезвычайных ситуаций. Монография

 elibrary.ru/item.asp?id=19421098

Качанов С.А. и др. Стратегия развития системы-112 в Россий-
ской Федерации

elibrary.ru/item.asp?id=18797565

Авдотьин В.П. и др.  Оценка ущерба от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера. Монография

 elibrary.ru/item.asp?id=18896938

Афанасьева Е.В. и др.  МЧС России: развитие системы оказа-
ния помощи пострадавшим в дорожно-транспортных проис-
шествиях в 2006–2012 годах

 elibrary.ru/item.asp?id=18896935

Аюбов Э.Н. и др.  Основы безопасности жизнедеятельности. 
Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений

 elibrary.ru/item.asp?id=19421076

Аюбов Э.Н. и др.  Основы безопасности жизнедеятельности. 
Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений

 elibrary.ru/item.asp?id=19421075

Аюбов Э.Н. и др.  Основы безопасности жизнедеятельности. 
Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений

 elibrary.ru/item.asp?id=19114923

Шойгу С.К. От спасения России к новым горизонтам развития. 
С.К. Шойгу: 21 год во главе чрезвычайной службы России.  
В 4 т. Т. I. Система гражданской обороны страны

elibrary.ru/item.asp?id=25334645

Шойгу С.К. От спасения России к новым горизонтам развития. 
С.К. Шойгу: 21 год во главе чрезвычайной службы России.  
В 4 т. Т. II. Единая государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

elibrary.ru/item.asp?id=25334690



/78 Civil SecurityTechnology, Vol. 13, 2016, No. 4 (50)

УДК 355.58-027.21;351.86-027.21

Нормативная база гражданской обороны: 
структурирование и систематизация1

ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2016

А.В. Костров

Civil Defense Regulatory Framework Structuring 
and Systematizing

A. Kostrov

Аннотация
Выполнены структурирование и систематизация нормативной базы гражданской обороны (НБ ГО)2 . Выявле-
ны нормативные акты составляющих НБГО — нормативной правовой базы ГО (НПБГО), нормативной техни-
ческой базы ГО (НТБГО), нормативной методической базы ГО (НМБГО). Оценены состояния составляющих 
НБ ГО.

Ключевые слова: гражданская оборона; норма; норматив; нормативная база ГО; нормативный методический акт; нор-
мативный правовой акт; нормативная правовая база; нормативный технический акт; нормативная методическая база ГО;  
нормативная техническая база ГО.

Abstract
Civil defense regulatory framework structuring and systematizing are fulfilled. Normative acts of civil defense regula-
tory framework components such as regulatory and technical base of civil defense, regulatory and technical base 
of civil defense, normative methodical base of civil defense are identified. The condition of the components of civil 
defense regulatory framework is assessed.

Key words: civil defense; norm; standard; civil defense regulatory framework; normative methodical act; normative legal act; regu-
latory and legal framework; regulatory and technical act; normative methodical base of civil defense; regulatory and technical base 
of civil defense.

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2016

1 Статья написана по результатам исследований, проведенных в рамках НИР «Научно-методическое обеспечение совер-
шенствования нормативной правовой и нормативно-методической базы реализации мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций  в мирное и военное время» (в рамках НИР по п. 1.2-8/Б5 Плана НИОКР МЧС России 
на 2014–2016 годы — «Нормативно-правовое и нормативно-методическое обеспечение мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных работ силами и средствами органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в мирное и военное время»). 
2 Структурировать (от лат. structūra — строение) НБ ГО — значит  разделить эту базу  на составляющие по определенному 
критерию,  установить   логические связи между выделенными составляющими. Систематизировать (от греч. systema — 
целое, состоящее из частей) НБ ГО — объединить однородные по неким признакам (параметрам, критериям)  элементы 
базы к определенному иерархиезированному единству в функциональных целях на основе существующих между ними 
связей и/или взаимодополняющих связей с  объектами регулирования. Систематизация связана с предварительным  
анализом, синтезом, сравнениями и другими процедурами.
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В последние годы в МЧС России существенно ак-
тивизировались исследования в направлении поиска 
стратегии совершенствования ГО страны, отвечаю-
щей требованиям складывающейся военно-полити-
ческой обстановки в мире. Общая проблема в указан-
ном совершенствовании заключается в повышении 
готовности ГО и эффективности защиты населения, 
материальных и культурных ценностей в военное 
время. Эта общая проблема распадается на частные 
проблемы, такие как: 1) развитие нормативной базы 
для формирования и реализации государственной 
политики в сфере ГО, 2) создание эффективной си-
стемы управления ГО, 3) совершенствование состава 
сил, их подготовка к выполнению основных задач ГО,  
4) оперативная подготовка органов управления и сил 
ГО, 5) создание необходимой материальной базы ГО, 
6) формирование системы требований в области ГО 
и механизма их реализации, 7) создание обоснован-
ного финансового и материально-технического обе-
спечения ГО3.

Как видно, первой проблемой среди перечислен-
ных является проблема развития нормативной базы 
ГО (НБ ГО). Общая цель предлагаемой статьи —  рас-
смотреть системные аспекты решения этой пробле-
мы, касающиеся структуризации и систематизации 
НБ ГО.

Термин «нормативная база гражданской оборо-
ны»в последние годы используется как в научных 
работах, так и при планировании мероприятий 
гражданской обороны, разработке и совершенство-
вании регламентирующих документов, направлен-
ных на развитие регулятивных основ управления 
мероприятиями гражданской обороны. Тем не ме-
нее, поиски источника, содержащего системное 
толкование понятия (термина) «НБ ГО», оказались 
безуспешными.

«Нормативная база ГО», в начальном представ-
лении, —  это системная совокупность (комплекс) 
норм, нормативов, требований к субъектам права 
и функционированию технических объектов, к зна-
чениям определяющих параметров, обеспечивающих 
регулирование общественных отношений, действий 
субъектов, связанных с подготовкой, организаци-
ей и осуществлением мероприятий ГО. Из данно-
го определения следует, что базовыми элементами 
НБГО являются нормы, нормативы, требования 
к определяющим (ключевым) параметрам выполня-
емых мероприятий ГО.

Опыт исследовательской работы в области нор-
мативного, в частности правового, обеспечения ГО 

и ЗНТЧС показывает, что нередко не только рядо-
вые исполнители НИР, но и руководящие работники 
и специалисты —  разработчики документов, связан-
ных с организацией, выполнением и реализацией 
мероприятий ГО, вкладывают в понятие «НБ ГО» 
совершенно различный смысл, не имеют ясного 
представления о структуре и элементном составе 
составляющих этой базы. Это приводит к трудно-
стям взаимопонимания между заказчиками и испол-
нителями НИР, некорректным постановкам задач 
исследований и толкованиям полученных результа-
тов. Зафиксировано множество фактов, подтвержда-
ющих наличие указанных недостатков. Объяснение 
проблемы, вероятнее всего, заключается в отсут-
ствии системного толкования термина «НБ ГО», 
структурированного и систематизированного пред-
ставления НБ ГО4.

Просмотр журнальных статей с целью обнаруже-
ния работ, посвященных структурированию и систе-
матизации НБГО, не дал результата. При просмотре 
ресурса Интернета были обнаружены сайты [1, 2], со-
держащие фрагменты системного представления НБ 
ГО. Например, на сайте [1] НБ ГО представлена пя-
тью группами документов (на сайте —  именно, «до-
кументов»)5: «нормативные правовые документы», 
«нормативно-методические документы», «норма-
тивно-технические документы», «методические до-
кументы», «ведомственные нормативные правовые 
документы». Принципы такой «конгломеративной» 
классификации отсутствуют.

На сайте [2] в совокупность нормативных доку-
ментов в области ГО включены, также без обоснова-
ния признаков классификации, нормативные право-
вые акты (федеральные законы, указы Президента 
Российской Федерации, постановления и распоря-
жения Правительства Российской Федерации, при-
казы МЧС России и нормативные технические акты  
(ГОСТы, СНиПы, СП).

На указанных сайтах не рассматриваются ни при-
знаки структурирования НБ ГО, ни признаки систе-
матизации нормативных актов, составляющих эту 
базу.

Не удалось разыскать НИР, посвященные научно-
му изложению вопросов структуризации и система-
тизации нормативной базы ГО. Можно сказать, что 
существуют и терминологическая, и структурная не-
определенности, не способствующие эффективному 
нормативному обеспечению процесса реализации 
государственной политики Российской Федерации 
в области гражданской обороны.

3 Современные войны и гражданская оборона / Под общ. ред. С. К. Шойгу; МЧС России.  М.: ИПП «КУНА». 2008. С. 247–
250.
4 Свежий пример: в выпущенном в 2016 г. «Справочнике руководителя гражданской обороны / МЧС России.  М.: ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ)», в Приложении  1 «Нормативная правовая база в области гражданской обороны» (с. 157) в состав этой 
базы включены «Нормативно-технические документы» —  ГОСТы, СНиПы, СП (с. 165–168), которые не являются норматив-
ными правовыми документами (актами).
5 Документ —  материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозапи-
си, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен 
для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения, см. Федеральный закон от 
29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». Под это определение подпадают все виды 
актов —  нормативных правовых, нормативных технических и других. Тем не менее, в праве используется более узко 
специализированный термин —  «нормативный правовой акт», в области технического регулирования —  термин «норма-
тивный технический акт».
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Обнаружен сайт [3], содержащий описание нор-
мативной базы делопроизводства (НБД)6, как отрасли 
деятельности, обеспечивающей документирование 
и организацию работы с официальными документа-
ми. Содержание этого сайта позволяет заключить, 
что НБД (представленная смешанной совокупностью 
документов) включает в себя три вида актов —  нор-
мативные правовые (законы и подзаконные акты), 
нормативные технические (государственные стан-
дарты) и нормативные методические (методические 
рекомендации, инструкции по делопроизводству). 
Сайт укрепил идею устранения указанных выше не-
достатков в области ГО путем структуризации НБ 
ГО —  представления ее в виде триады (греч. τριάς): 
нормативной правовой, нормативной технической 
и нормативной методической баз, с последующей 
систематизацией каждой из них. Изложение такого 
подхода к структуризации и систематизации НБ ГО 
в других источниках, как указывалось выше, обнару-
жить не удалось.

Цель публикации:
1) провести семантический анализ7 понятия «нор-

мативная база гражданской обороны» (НБ ГО);
2) структурировать (обозначить основные струк-

турные компоненты) НБ ГО и систематизировать(вы-
полнить тематико-предметное хронологическое ин-
корпорирование) нормативных актов каждой частной 
составляющей НБ ГО;

3) построить иерархическую схему, называемую 
в системном анализе «деревом целей».

Достижение указанной цели изначально обуслов-
ливает необходимость толкования общих положений 
структурирования и систематизации нормативной 
базы ГО и последующего проведения семантическо-
го анализа определяющих понятий (терминов).

Толкование общих положений 
структурирования и систематизации 
нормативной базы ГО8

По существу, отправным фактом рассматривае-
мой структуризации НБ ГО послужило включение 
статей автора —  «Нормативный методический акт», 
«Нормативный правовой акт», «Нормативный тех-
нический акт» —  во II том первого издания 4-томно-
го труда «Гражданская защита. Энциклопедия» (под 
общей редакцией С. К. Шойгу). Эти статьи сохране-
ны в переизданном в 2015 году (под общей редакци-
ей В. А. Пучкова) данном труде. Этот факт (призна-
ние указанных видов актов в системе нормативного 
обеспечения гражданской защиты —  гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от ЧС) 

в последующем навел на мысль о целесообразности 
введения в оборот соответственно понятий (терми-
нов) —  «нормативная методическая база ГО (НМБ 
ГО)», «нормативная правовая база ГО (НПБ ГО)», 
«нормативная техническая база ГО (НТБ ГО)», 
включающие в себя соответственно нормативные 
методические акты ГО (НМА ГО), нормативные 
правовые акты ГО (НПА ГО), нормативные техни-
ческие акты ГО (НТА ГО). В определенной степени 
развитию этой мысли в последующем способство-
вали работы [4–11].

Поскольку указанные частные базы ГО являют-
ся нормативными (содержащими «соответствующие 
нормы»), логично объединить их на основе имею-
щейся лингвистической общности (понятия «нор-
ма»), в единую структурированную нормативную 
базу ГО (НБ ГО). Соответствующие нормы —  это 
«нормы методические (методические нормы)», «нор-
мы права (правовые нормы)», «нормы технические 
(технические нормы)».

Абстрагируясь пока от детализации семантики 
(обозначения, содержания) понятия «нормативная 
база ГО», обобщенно можно сказать, что НБ ГО —  
это комплекс норм, нормативов, условий, заданных 
значений ключевых параметров, определяющих 
требования к продукции ГО, к порядку и режиму 
выполнения мероприятий ГО, к регулированию об-
щественных отношений, связанных с организацией 
и осуществлением мероприятий ГО. Наиболее рас-
пространенными в употреблении рассматриваемой 
базы среди указанных понятий являются понятия 
норма и норматив. Именно они являются базовыми 
элементами, поэтому они и должны быть, в первую 
очередь, подвергнуты семантическому анализу.

Семантический анализ норм 
и нормативов ГО

Понятие «нормативный (нормативная) » происхо-
дит от латинского слова норма [norma], которое тол-
куется в русском языке как «образец, правило, руко-
водящее начало, мерило, признанный обязательный 
порядок действий, узаконенное установление». Это 
понятие используется для обозначения правил упоря-
дочения деятельности физических и юридических лиц 
(в том числе и лиц, занятых в области ГО).

Физические и юридические лица осуществляют 
свою жизнедеятельность в условиях социума (об-
щества) при наличии государства. Безопасность 
устойчивой жизнедеятельности обеспечивается, 
в первую очередь, соблюдением всеми лицами со-
циальных норм. Социальные нормы, закрепленные 

6 Содержание сайта —  выдержки из главы 2 (Документы: немного теории — Нормативная база делопроизводства) книги —  
Клоков И. В., Пташинский В. С. Эффективное делопроизводство (+CD с видеокурсом и программами).   СПб.: Питер, 2008.  
224 с.
7 Семантический анализ —  это описание лексического значения (содержания) рассматриваемого термина (совокупности 
терминов) путем установления смысловых компонентов этого значения. См., например, Жеребило Т. В. Словарь лингви-
стических терминов. Изд. 5-е, испр. и доп.   Назрань: Пилигрим, 2010.
8 В основу данного раздела положены статьи: 1) Костров А. В. Структурирование и систематизация нормативной базы 
гражданской обороны / Рец.: д. т. н., проф., гл. н. с. НИЦ ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) И.Т. Севрюков // Науч. информ. сб. 
ВИНИТИ РАН «Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций». 2015. № 2. С. 8–36; 2) Костров А. В. Нормативная база 
ГО: смысл и толкование // Гражданская защита. 2016. № 1. С. 56–57.



/81 Технологии гражданской безопасности, том 13, 2016, № 4 (50) 

законодательными актами и отражающие волю групп 
населения, обладающих реальной государственной 
властью, представляют собой нормы права (правовые 
нормы), охраняемые государством [4].

Нормы права (правовые нормы) отличаются 
от других видов социальных норм (норм морали, 
религиозных и других) способом формирования, 
содержанием, сферой действия, способами гаран-
тирования их исполнения. Проявляя себя как стан-
дарты поведения (в виде правил поведения, требо-
ваний, обязанностей, полномочий), нормам права 
присущи:

всеобщий характер действия (они распростра-
няются и на отдельных лиц, и на различные группы 
лиц),

неопределенность адресата действия (независи-
мость от места проживания и нахождения как отдель-
ных лиц, так и групп лиц),

универсальность применения (независимость 
действия от социального положения отдельных лиц 
и групп лиц, их вероисповедания и т. п.),

многократная повторяемость применения.
Вкупе указанные признаки нормы права опреде-

ляют обобщенный ее признак —  абстрактность.
Нормы права структурированы, они включают 

в себя три составляющие:
гипотезу (условия, обстоятельства, при наличии 

или отсутствии которых начинает действовать норма),
диспозицию (содержание правила поведения, ко-

торому должны следовать субъекты права),
санкцию (неблагоприятные последствия, наступа-

ющие вследствие нарушения диспозиции).
Такая структура отображается в виде логической 

формулы действия: «если —  то —  иначе». Элемент 
«если» соответствует гипотезе, элемент «то» —  дис-
позиции, а элемент «иначе» (или «а в противном слу-
чае») —  санкции.

В зависимости от объема права (смысла, пред-
назначения, потребности утверждения в обще-
ственных отношениях регламентированных начал, 
связанных с обеспечением упорядоченности жиз-
недеятельности, в частности в области ГО), нормы 
права подразделяются на: 1) отправные (исходные) 
нормы, к которым относятся дефинитивные нормы, 
нормы-принципы, аксиоматические нормы, учре-
дительные нормы и другие; 2) нормы-предписания 
(нормы-правила). Следует заметить, нормы права —  
несущая конструкция любого нормативного правово-
го акта (НПА).

Физические и юридические лица осуществляют 
свою жизнедеятельность в техносфере- искусствен-
ной оболочке Земли, воплощающей человеческий 
труд, организованный научно-техническим разумом. 
Здесь общество и государство используют систе-
му технических норм и технических нормативов, 

называемых нередко технологическими нормами 
и нормативами.

Технические нормы- это правила целесообразного 
обращения людей с предметами природы, орудиями 
труда, различными техническими средствами. В ли-
тературе, в том числе и юридической, к «техниче-
ским (технологическим) нормам» относят все нормы, 
которые связаны с производством, характеристиками 
машин, оборудованием, аппаратурой, производствен-
ными процессами. В последнее время те технические 
(технологические) правила, которые получили поло-
жительную оценку общества (социальную оценку), 
закрепляются в определенном порядке в норматив-
ных технических актах (НТА) —  государственных 
стандартах (ГОСТ), строительных нормах и правилах 
(СНиП), сводах правил (СП), других. За нарушение 
некоторых НТА устанавливается юридическая от-
ветственность9. Технические нормы, за нарушение 
которых наступает юридическая ответственность, 
квалифицируются как технико-юридические нормы 
(ТЮН). В последние годы ТЮН оказываются пред-
метом активных правовых исследований и споров. 
В отличие от правовых норм, технические нормы не 
обладают правом всеобщего и обязательного при-
менения (действия). В соответствии с федеральным 
законом «О техническом регулировании» действует 
принцип добровольности применения технических 
норм, но обязательности соблюдения в случае при-
нятия решения об их использовании. В большинстве 
своем, за исключением ТЮН, они не обладают юри-
дической силой.

Наряду с понятием «технические нормы» в рас-
сматриваемой области технического регулирования 
используется производное от этого понятия —  поня-
тие «технические нормативы». Существуют различ-
ные толкования понятия «технические нормативы», 
например такие, как: 1) нормы для оборудований, 
сооружений, ограждений, предохранительных и за-
щитных устройств, обеспечивающие надлежащую 
их прочность, устойчивость и безопасность эксплу-
атации (например, толщина стенки газового балло-
на, толщина теплоизоляции печи, площадь сечения 
заземляемых проводов, применяемые материалы) —  
это группа конструктивных нормативов; 2) нормы 
габаритов транспортных путей, проездов и проходов, 
рабочих мест, расстояний между оборудованием, 
зданиями —  это группа габаритно–планировочных 
нормативов; 3) нормы ― ограничения, обеспечива-
ющие безопасность рабочих параметров агрегатов —  
скорости, давления, температуры, электрического 
напряжения, частоты вращения —  это группа пара-
метрических нормативов и т. д. 10; 4) относительные 
показатели, определяющие количественное соотно-
шение плановых затрат и результатов производства, 
степень использования орудий и предметов труда, 

9 Юридическая ответственность —  обязанность субъекта правонарушения претерпевать предусмотренные законодатель-
ством неблагоприятные последствия санкций, применяемых соответствующими государственными органами в виде 
принудительного ограничения или лишения правонарушителя определенных нематериальных и материальных благ. 
Юридическую ответственность составляют административная, гражданско-правовая (гражданская), дисциплинарная, 
материальная и уголовная ответственности.
10 См., например, http://for-engineer.info/general/texnicheskie-normativy.html
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природных и трудовых ресурсов, социальные и эко-
логические ограничения —  группа производствен-
но-затратных (экономических) нормативов11. Суще-
ствуют и другие типы технических нормативов.

Далее, осуществляя свою жизнедеятельность 
в социуме (обществе) и в техносфере, физические 
и юридические лица постоянно изыскивают методы 
познания и приобретения решений организовывать 
и непосредственно выполнять соответствующие ме-
роприятия по рациональной (оптимальной) схеме 
организации труда (деятельности), повышению его 
производительности и эффективности в той или иной 
сфере деятельности (в том числе и в области ГО). От-
работка методов познания и приобретения умений 
организовывать и непосредственно выполнять ука-
занные мероприятия осуществляется с использова-
нием методических норм, составляющих основу ал-
горитмов (последовательностей, режимов, порядка 
и способов) выполнения тех или иных мероприятий 
(в том числе и мероприятий ГО).

Методические нормы —  это правила определения 
(выявления) способов и средств, обеспечивающих 
рациональное (возможно оптимальное) выполнение 
тех или иных мероприятий (в частности, меропри-
ятий ГО). Эти нормы составляют основу директив, 
указаний, рекомендаций, разъяснений, методик осу-
ществления соответствующей деятельности. Они 
формируются на основе накопленного практического 
опыта и результатов научных исследований.

Как и технические нормы, методические нормы 
не предназначаются для всеобщего и обязательного 
применения (действия), они не обладают юридиче-
ской силой.

Методические нормы не имеют той структур-
ной полноты и нормативности, какими обладают 
нормы права. В основном они представляют собой 
нормы-принципы (руководящие начала), процессу-
альные нормы (порядок, последовательность дей-
ствий, технологии и режимы выполнения действий), 
диспозитивные нормы (правила выбора вариантов 
действий) и другие. Среди этих норм, как правило, 
отсутствуют императивные нормы —  нормы, выра-
женные в категорических, повелительных и строго 
обязательных предписаниях.

Семантический анализ нормативных актов и нор-
мативных баз ГО

На практике нормы (нормативы) системно сводят-
ся в нормативные акты12. Это и обусловливает необхо-
димость перехода к группированию (классификации) 

нормативных актов в области ГО, основу которых 
составляют классифицированные выше нормы —  
нормы права, технические и методические нормы.

Все нормативные акты в области ГО подразделя-
ются, как и рассмотренные выше нормы, на упоми-
наемые выше нормативные правовые, нормативные 
технические и нормативные методические акты13. 
Акты, содержащие правовые, технические и методи-
ческие нормы ГО, определяются соответственно как 
«нормативные правовые акты ГО» (НПА ГО), «нор-
мативные технические акты ГО» (НТА ГО) и «норма-
тивные методические акты ГО» (НМА ГО).

НПА ГО —  акт, изданный в установленном поряд-
ке управомоченным органом государственной власти, 
органом местного самоуправления или должностным 
лицом, устанавливающий правовые нормы (прави-
ла поведения)14, обязательные для неопределенного 
круга лиц, рассчитанные на неоднократное примене-
ние, действующие независимо от того, возникли или 
прекратились конкретные правоотношения, пред-
усмотренные актом (Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации, 2000, № 7, с. 1; 2003, № 3, 
с. 1). Отсутствие в документе любого из указанных 
в определении признаков не позволяет его отнести 
к НПА, в том числе и к НПА ГО (см постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29.11.2007 № 48).

НПА ГО —  основной источник права в области 
ГО. НПА подразделяются на акты общего действия, 
акты ограниченного действия и акты исключительно-
го (чрезвычайного) действия.

НПА ГО публикуются в Собрании законодатель-
ства Российской Федерации, «Российской газете», 
Бюллетене нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти других официальных изда-
ниях, что обеспечивает доведение их содержания до 
сведения физических и юридических лиц15.

К НПА (в том числе и к НПА ГО) предъявляются 
обязательные требования, основные из которых: от-
ражение объективной реальности, наличие структу-
ры, доступность для понимания широкого круга лиц, 
документальность (обязательность наличия наиме-
нования, указания органа его принявшего, даты, ме-
ста принятия, номера). По отношению к НТА и НМА 
нормативные правовые акты занимают особое, более 
высокое, положение. Принято считать, что только 
НПА обладают юридической силой16.

НПА системно структурируются (представля-
ются в виде групп) на основе введенного в теории 

11 См. http://www.paragononstate.com/planirovanie-na-predpriyatii/656-ponyatie-normy-i-normativa-vidy.html
12 Акт (от лат. actus —  действие) —  это официальный документ, который констатирует произошедшее действие или факт 
хозяйственной жизни и подписывается уполномоченными должностными лицами. Нормативный акт —  это акт, содержа-
щий нормы (нормативы).
13 Здесь акты перечислены в том порядке, в каком перечислены выше соответствующие им нормы (не в алфавитном 
порядке).
14 Наличие в скобках словосочетания «правила поведения» сужает содержание НПА, поскольку это словосочетание (пра-
вила поведения) выражает лишь одну из разновидностей правовой нормы. Представляется, что это существенный недо-
статок данного Верховным Судом РФ определения НПА.
15 Государство, исходя из предположения (презумпции) знания опубликованных НПА физическими и юридическими лица-
ми, правомочно требовать их неукоснительного исполнения, применять, в случае неисполнения, соответствующие санк-
ции.
16 Юридическая сила —  характеристика НПА, определяющая обязательность его применения к соответствующим обще-
ственным отношениям, приоритет перед другими НПА или подчиненность им [5].
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права понятия (критерия) «уровень юридической 
силы акта», позволяющего разделить НПА на зако-
ны и подзаконные нормативные правовые акты (пра-
вотворческие акты, основанные на законе и не проти-
воречащие ему).

Законы —  это наиболее значимые НПА, прини-
маемые Федеральным Собранием Российской Фе-
дерации, законодательными собраниями субъектов 
РФ в соответствии с законодательной процедурой. 
Законы регулируют важные общественные отно-
шения и имеют более высокую юридическую силу 
по отношению к юридической силе подзаконных  
актов17.

По своей значимости законы делятся на основ-
ные (конституционные) и обычные. Конституция 
Российской Федерации (основной закон), принятая 
всенародным голосованием, имеет высшую, можно 
сказать наивысшую, юридическую силу. Конститу-
ционные (или органические) законы, федеральные 
конституционные законы, регулируют отношения, 
отнесенные к предмету Конституции: выборы Пре-
зидента Российской Федерации, депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации, организация 
судебной системы и другие). Обычные (или текущие) 
законы, называемые просто федеральными, регули-
руют остальные важные общественные отношения. 
Они имеют высшую юридическую силу. Разновид-
ностью обычных законов являются кодексы —  си-
стематизированные сложные НПА, регулирующие 
общественные отношения, охватываемые понятием 
(термином) «отрасль права». Пока законодательство 
в области ГО не представляет собой отрасль права, 
в нем отсутствуют кодексы. В области ГО обществен-
ные отношения регулируются и конституционными, 
и обычными законами.

Следует заметить, что статья 15 (пункт 4) Кон-
ституции Российской Федерации относит принци-
пы и нормы международного права и международ-
ные договоры (соглашения) Российской Федерации 
к российской правовой системе, отдавая приоритет 
действию правил международного договора по отно-
шению к правилам (нормам), содержащимся в россий-
ском законе. Имеются разъяснения —  постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей 
юрисдикции общепринятых принципов и норм меж-
дународного права и международных договоров Рос-
сийской Федерации» (в редакции от 5 марта 2013 г.) 
предусматривает, что правила действующего между-
народного договора Российской Федерации, согласие 
на обязательность которого было принято не в форме 
федерального закона, имеют приоритет в отношении 
подзаконных нормативных актов, изданных органом 
государственной власти или уполномоченной орга-
низацией, заключившими данный договор (часть 4 

статьи 15, статьи 90, 113 Конституции Российской 
Федерации).

Логично заключить: если согласие Российской 
Федерации на обязательность для нее международ-
ного договора (межгосударственного, межправи-
тельственного или межведомственного) определено 
в форме федерального закона, то такой международ-
ный договор Российской Федерации обладает прио-
ритетом применения по отношению к закону, уста-
навливающему иные правила.

Из изложенного следует, что в области ГО, как 
и в другой области деятельности государства, может 
существовать отдельная группа НПА —  «Междуна-
родные договоры и соглашения Российской Федера-
ции в области гражданской обороны».

Подзаконные нормативные правовые акты —  это 
указы и нормативные распоряжения Президента Рос-
сийской Федерации, постановления и нормативные 
распоряжения Правительства Российской Федера-
ции, приказы, положения, наставления, уставы, ин-
струкции министерств и ведомств Российской Феде-
рации (федеральный уровень).

Федеральными органами исполнительной вла-
сти издаются НПА в виде постановлений, приказов, 
распоряжений, правил, инструкций, положений. Не 
допускается издание НПА в виде писем и телеграмм.

К подзаконным актам регионального уровня 
(субъектов Российской Федерации) относятся: указы 
президентов республик, постановления и распоря-
жения губернаторов областей, краев; постановления 
и распоряжения правительств республик, админи-
страций краев, областей; решения ОМС; корпоратив-
ные акты организаций (местный уровень).

Совокупность НПА ГО (законов и подзаконных 
нормативных правовых актов в области ГО) феде-
рального и регионального уровней следует называть, 
по образу и подобию широкого толкования понятия 
«законодательство»18, «законодательством в области 
ГО», или «нормативной правовой базой гражданской 
обороны» (НПБ ГО). В узком определении «законо-
дательство в области ГО» представляет собой сово-
купность только законов. В обоих случаях следует 
иметь в виду упоминавшийся выше пункт 4 статьи 15 
Конституции Российской Федерации.

НТА ГО —  это письменный официальный доку-
мент, содержащий технические нормы (нормативы) 
выполнения мероприятий ГО, изданный (утвержден-
ный) в пределах своей компетенции органом власти, 
организацией, должностным лицом. НТА ГО могут 
содержать правовые нормы (нормы права).

К НТА ГО относятся: стандарты (государствен-
ные, национальные, международные), нормы, норма-
тивы, правила, технические регламенты, рецептуры, 
технические рекомендации, технические условия, 
технические требования и другие. НТА не относятся 

17 Нередко, даже в официальных документах, можно встретить словосочетание «законы и нормативные правовые акты». 
По устоявшемуся в теории права определению НПА, указанное словосочетание совершенно некорректно (законы всегда 
относились к нормативным правовым актам).
18 Существуют широкое и узкое толкования понятия «законодательство», см., например, Хамнуев Ю.Г. О существующих 
определениях термина «законодательство» в отечественном правоведении// Сибирский Юридический Вестник. 2003 
(Интернет).
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к классу нормативных правовых актов. Они не прохо-
дят законодательную процедуру принятия и процеду-
ру регистрации в Минюсте России. Поэтому они не 
имеют юридической силы.

НТА ГО могут содержать технико-правовые нор-
мы (нормативы). Основные требования, предъявля-
емые к НТА ГО, —  практическая осуществимость, 
доступность широкому кругу потребителей (поль-
зователей, производителей). НТА ГО публикуются 
в ведомственных официальных изданиях, доводятся 
до широкого круга потребителей иными способами. 
Термин НТА ГО пока не получил широкого распро-
странения.

Следует заметить, что в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. 
№ 1009 «Об утверждении Правил подготовки нор-
мативных правовых актов федеральных органов ис-
полнительной власти и их государственной регистра-
ции», приказом Минюста России от 14 июля 1999 г. 
№ 217 «Об утверждении Разъяснений о применении 
правил подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации» технические акты 
(ГОСТы, СНиПы, СанПиНы и т. п.) не подлежат го-
сударственной регистрации, если они не содержат 
правовых норм (обязательных правил поведения, на-
правленных на урегулирование общественных отно-
шений).

Системная совокупность НТА ГО представляет 
собой «нормативную техническую базу гражданской 
обороны» (НТБ ГО).

НМА ГО —  это письменный официальный доку-
мент, изданный в пределах своей компетенции орга-
ном власти, организацией, должностным лицом и со-
держащий методические нормы и методики [от гр. 
мethodikе], выполнения мероприятий ГО. Отдельные 
НМА ГО содержат не только методические нормы 
и методики (совокупности способов (методов) и при-
емов целесообразного осуществления деятельности), 
но также нормы права и технические нормы (норма-
тивы). Тем не менее, НМА ГО не являются норматив-
ными правовыми актами, они обычно не регистриру-
ются в Минюсте России.

Основные требования, предъявляемые к НМА 
ГО: строгая обоснованная последовательность пред-
писываемых действий (план действий); формализа-
ция действий. Опираясь на данное выше определе-
ние НМА ГО, нормативную методическую базу ГО 
(НМБ ГО) можно определить как системную сово-
купность НМА ГО, регламентирующих рациональ-
ные (возможно оптимальные) последовательности 
и порядок действий при выполнении мероприятий 
ГО.

НМБ ГО составляют: методики, методические 
указания, методические рекомендации, справоч-
ные пособия, разъяснения, директивы, руководства, 
инструкции, перечни, порядки. В НМБ ГО включа-
ются также схемы, модели, способы рационального 
решения различных задач в области ГО. Каждая из 
определенных выше частных нормативных баз ГО 

характеризуется самостоятельностью, определенно-
стью и представительностью. Наибольшие самосто-
ятельность, определенность и представительность 
имеет НПБ ГО. Она, в первую очередь, регламенти-
рует в общем и целом политическую и социально- 
экономическую деятельность государства, обще-
ства, определяет конституционные основы указан-
ной деятельности, устанавливает правила поведения 
государства и общества в системе международных 
отношений. НПБ ГО строго структурирована и чет-
ко очерчена. В этом отношении НМБ ГО и НТБ ГО 
характеризуются меньшей структурированностью. 
Границы между ними, можно сказать, менее опреде-
ленны. Вместе с тем, эти базы имеют лингвистиче-
скую текстовую связность, что позволяет объединить 
их в общую единую базу —  нормативную базу ГО.

На основании изложенного можно заключить, что 
в области ГО может быть официально закреплено 
обобщающее понятие (термин) «нормативная база 
ГО» (НБ ГО), включающая в себя три относительно 
самостоятельных базы: «нормативную правовую 
базу ГО» (НПБ ГО), «нормативную техническую 
базу ГО» (НТБ ГО), «нормативную методическую 
базу ГО» (НМБ ГО).

НБ ГО —  организационная основа всей прак-
тической деятельности субъектов права по управ-
лению мероприятиями (решению основных за-
дач) ГО.

В порядке заключения следует сказать, что пред-
ложенная методология структуризации и система-
тизации нормативной базы гражданской обороны 
позволяет каждый, в том числе и вновь появившей-
ся, официальный нормативный документ (акт)без 
сложностей поставить на соответствующее ему кон-
кретное место, входящее в большую совокупность 
нормативных правовых, нормативных технических 
и нормативных методических актов.

На основе изложенных в настоящей публикации 
принципов и базовых понятий: «норма (правовая, 
техническая, методическая)», «нормативный акт 
(правовой, технический, методический)», «норма-
тивная база (правовая, техническая, методическая)» 
структурированно и инкорпоративно представлена 
действующая НБ ГО Российской Федерации. Она го-
това для публикации.

Автор благодарит доктора медицинских наук, 
профессора, научного редактора редакционно-изда-
тельского центра ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) Алексан-
дра Федоровича Хоруженко за сделанные им поже-
лания, направленные на улучшение статьи.
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Учитывая требования Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 9.04.2015 г. № 332 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившим силу отдельных 
положений актов Правительства Российской Федера-
ции» внесены, в том числе, изменения и дополнения 
в постановления Правительства Российской Федера-
ции, регламентирующие порядок подготовки населе-
ния в области ГО и защиты от ЧС [1, 2].

Одним из значимых изменений, внесенных в по-
рядок подготовки населения в области гражданской 
обороны (далее —  ГО) и защиты от чрезвычайных си-
туаций (далее —  ЧС), утвержденных данными поста-
новлениями Правительства Российской Федерации, 
является введение новой формы подготовки отдель-
ных групп населения —  «курсовое обучение в обла-
сти ГО и защиты от ЧС».

До внесения этих изменений подготовка населе-
ния в области ГО и защиты от ЧС предусматривала 
получение знаний, умений и навыков соответствую-
щими группами населения в ходе:

получения образования (в рамках изучения пред-
мета ОБЖ и дисциплины БЖД);

обучения по дополнительным профессиональным 
программам в области ГО и защиты от ЧС;

участия в тренировках, учениях, учебно-методи-
ческих сборах и других практических мероприятиях 
по ГО и защите от ЧС;

информирования и пропаганды знаний в данных 
областях;

самостоятельной подготовки.
Организация и осуществление данных видов под-

готовки населения в области ГО и защиты от ЧС об-
устроены как с нормативной, так и с методической 
точки зрения.

Методическое руководство и контроль, при ре-
шении вопросов подготовки населения в области ГО 
и защиты от ЧС, возложены, в соответствии с [3], 
на Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (да-
лее —  МЧС России).

Введение новой формы подготовки требует для 
его организации и осуществления научно обоснован-
ной методической основы.

Как представляется, курсовое обучение в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций (далее —  курсовое обучение) —  это 
целенаправленный процесс организации деятельно-
сти по овладению различными группами населения 
знаниями и умениями в области ГО и защиты от ЧС, 
а также приобретению опыта их применения в инте-
ресах личной защиты от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, 
а также выполнения возлагаемых на них обязанно-
стей в области ГО и защиты от ЧС.

Таким образом, в целях качественной организа-
ции и осуществления курсового обучения в первую 

очередь необходимо определить перечень лиц, кото-
рые должны проходить курсовое обучение в области 
ГО и защиты от ЧС.

Проведенные исследования [4] и анализ требо-
ваний нормативных правовых актов по гражданской 
обороне и защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, а также Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», Квали-
фикационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и других служащих, приказов 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, 
по которым осуществляется профессиональное обу-
чение» и от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвержде-
нии перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования», показывают, что 
такое обучение должны проходить:

председатели и члены комиссий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности, эвакуационных 
органов, а также комиссий по обеспечению устойчи-
вости функционирования организаций, необходимых 
для выживания населения при военных конфликтах 
и чрезвычайных ситуациях, всех уровней;

неосвобожденные работники, уполномоченные 
на решение задач в области гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций органов местного самоуправления и орга-
низаций;

руководители нештатных аварийно-спасательных 
формирований, нештатных формирований по обе-
спечению выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне и спасательных служб;

лица, назначенные для проведения инструктажа 
и курсового обучения с работающим населением по 
гражданской обороне и защите от чрезвычайных си-
туаций;

консультанты учебно-консультационных пунктов 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

личный состав нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований, нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне и спасательных служб (далее —  
личный состав формирований и служб);

все работники, занятые в сфере управления, про-
изводства и обслуживания, не включенные в состав 
органов управления гражданской обороны и РСЧС 
(далее —  работающее население).

Как видно, все проходящие курсовое обучение 
в области ГО и защиты от ЧС, кроме работающего 
населения и личного состава формирований и служб, 
относятся к работникам ГО и РСЧС.

Результаты исследований ФГБУ ВНИИ ГОЧС по 
данному вопросу обобщены и реализованы в форме 
проектов приказов МЧС России [5,6], которые пред-
ставлены в Департамент гражданской защиты МЧС 
России.

Второй вопрос, который требовал разрешения 
в интересах качественного осуществления курсового 
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обучения, это установление организаций, в которых 
может и должно проводиться курсовое обучение со-
ответствующих групп населения, и периодичность 
его проведения.

Учитывая требования постановлений Правитель-
ства Российской Федерации [1,2] и результаты прове-
денного анализа в ходе выполнения НИР [4], можно 
констатировать, что курсовое обучение с работаю-
щим население и личным составом формирований 
и службы должно проводиться ежегодно в организа-
циях по месту их работы.

Курсовое обучение работников ГО и РСЧС долж-
но проводиться с периодичностью не реже 1 раза 
в 5 лет. Для работников ГО и РСЧС, впервые на-
значенных для исполнения обязанностей в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, курсовое обучение в течение первого года 
работы является обязательным.

Его проведение может осуществляться на кур-
сах гражданской обороны муниципальных образо-
ваний, в учебно-методических центрах по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации или в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным програм-
мам в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. Хочется подчеркнуть, что 
оно может проводиться не во всех организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным програм-
мам, а только в тех, которые имеют лицензию на 
ведение образовательной деятельности по дополни-
тельным профессиональным программам в области 
гражданской обороны и защиты населения и терри-
торий от ЧС.

Конкретно, куда отправлять своих работников 
ГО и РСЧС на курсовое обучение должен решать ру-
ководитель учреждения (организации), но с учетом 
согласия организации, осуществляющей курсовое 
обучение. В этих целях руководители учреждений 
(организаций) до 1 сентября текущего года направ-
ляют в выбранную организацию, осуществляющую 
курсовое обучение, заявку на обучение своих ра-
ботников ГО и РСЧС.В заявке необходимо указать 
фамилию, имя, отчество работника, планируемого 
к направлению на курсовое обучение, его долж-
ность по исполнению обязанностей в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситу-
аций, форму обучения, а также желательные сроки 
его проведения.

Направление организацией своих работников ГО 
и РСЧС на обучение осуществляется только на основа-
нии выписки, полученной из плана организации, ком-
плектующей группы обучающихся и осуществляющей 
курсовое обучение.

Наиболее приемлемыми формами обучения могут 
быть:

с работающим населением и личным составом 
формирований и служб —  очная, в пределах рабочего 
времени, установленного законодательством о труде;

с работниками ГО и РСЧС —  очная или очно-заоч-
ная с применением электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий.

Продолжительность обучения определяется соответ-
ствующими программами, разрабатываемыми органи-
зациями, которые осуществляют курсовое обучение, 
на основе примерных программ курсового обучения 
в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций, утверждаемых Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.

Курсовое обучение работников ГО и РСЧС долж-
но завершаться контрольным занятием с выдачей 
справки о прохождении курсового обучения. Форма 
справки устанавливается организацией, осуществля-
ющей курсовое обучение. При этом должен вестись 
строгий учет выданных справок в книге учета. Книга 
учета выданных справок о прохождении курсового 
обучения в области ГО и защиты от ЧС подлежит 
хранению в течение пяти лет.

Результаты исследований по вопросам курсового 
обучения реализованы в форме Рекомендаций по ор-
ганизации и проведению курсового обучения в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, которые утверждены заместителем Мини-
стра МЧС России.

Ключевое значение для высокого качества обуче-
ния в области ГО и защиты от ЧС всех групп населе-
ния имеет наличие необходимой учебной материаль-
ной базы.

Понимая это, сотрудниками 4 НИЦ ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС в рамках выполнения НИР «Научно-методиче-
ское сопровождение работ в области совершенство-
вания защитных мероприятий» [7] были получены 
следующие результаты:

сделан анализ нормативных и методических до-
кументов, регламентирующих состав и содержание 
учебно-материальной базы для подготовки населе-
ния в области ГО и защиты от ЧС;

проведен мониторинг существующей учебно-ма-
териальной базы и оценено ее соответствие требова-
ниям примерных программ обучения и федеральных 
государственных образовательных стандартов, в ча-
сти предмета ОБЖ;

подготовлены предложения по составу и содержа-
нию учебно-материальной базы для подготовки насе-
ления в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

Результатом выполнения НИР стали «Рекоменда-
ции по составу и содержанию учебно-материальной 
базы субъекта Российской Федерации для подготовки 
населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций», утвержденные замести-
телем Министра МЧС России.

Курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС, 
соответствующих групп населения, предусматривает 
получение ими знаний, умений и навыков, а также 
приобретение опыта применения этих знаний для 
выполнения должностных обязанностей в области 
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ГО и защиты от ЧС, а также защиты от опасностей, 
возникающих в повседневной жизнедеятельности. 
Реализовать эту цель курсового обучения на высо-
ком уровне невозможно без наличия примерных про-
грамм курсового обучения. Поэтому в текущем году 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) на основе Плана НИОКР 
МЧС России на 2016 г. заканчивает выполнение НИР 
«Научно-методическое обеспечение курсового обу-
чения населения в области гражданской обороны». 
Результатом выполнения НИР будут проекты при-
мерных программ курсового обучения должностных 
лиц и работников ГО и РСЧС, нештатных формиро-
ваний по обеспечению мероприятий ГО, личного со-
става нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний, личного состава спасательных служб, а также 
работающего населения.

Проведенная работа силами ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
по разработке научно-методических подходов к орга-
низации и осуществлению курсового обучения в об-
ласти ГО и защиты от ЧС позволит в существующих 
социально-экономических условиях успешно осу-
ществлять курсовое обучение в области ГО и защи-
ты от ЧС установленных групп населения, повысить 
уровень и качество их подготовки по вопросам ГО 
и защиты от ЧС без увеличения затрат.
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Задача —  непосредственная защита 
населения от поражающих факторов 
РХБ характера как в мирное, 
так и в военное время

Непосредственная защита населения от пора-
жающих факторов РХБ характера как в мирное, так 
и в военное время, является второй задачей, на ре-
шение которой направлена Концепция РХБ защиты 
населения.

По этой задаче сложились довольно устоявшиеся 
взгляды на основные способы и мероприятия ПРХБ 
защиты населения в мирное время и в военный пе-
риод. Однако характер современных войн изменился, 
а вероятность применения оружия массового пораже-
ния оценивается как очень низкая. Опыт защиты на-
селения в ЧС мирного времени свидетельствует о не-
обходимости перехода от принципа всеобщей ПРХБ 
защиты населения к принципу защиты конкретных 
групп населения от конкретных видов опасности. 
Поэтому видоизменяется содержание мероприятий 
и способов ПРХБ защиты населения.

При этом объем мероприятий, проводимых за-
благовременно, должен быть соотнесен с риском 
возникновения конкретного вида опасности, а их 
проведение должно обеспечивать значимый эффект 
в виде существенного сокращения возможных жертв 
и материального ущерба.

Наиболее значимыми видами деятельности явля-
ются следующие.

Зонирование территории 
по уровням опасности
Зонирование территории по уровням опасности, 

в первую очередь, необходимо для выработки меро-
приятий по ГО.

Поскольку обычные средства поражения непо-
средственно не создают зоны возможного радиоак-
тивного загрязнения —  формирование указанных зон 
при нанесении ударов по городам и подавляющему 
большинству объектов не происходит. Исключени-
ем являются только объекты использования атомной 
энергии, при поражении которых зоны возможного 
радиоактивного загрязнения могут сформировать-
ся как вторичные факторы воздействия обычных 
средств поражения. В этом случае зона возможного 
радиоактивного загрязнения от объектов использо-
вания атомной энергии включает зону возможных 
сильных разрушений объектов использования атом-
ной энергии и прилегающую к этой зоне полосу 
территории шириной 20 км для атомных станций 
установленной мощностью до 4 ГВт включительно 
и шириной 40 км —  для атомных станций установ-
ленной мощностью более 4 ГВт. Для ядерных уста-
новок (за исключением атомных станций), пунктов 
хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ зона возможного радиоактивного загрязне-
ния ограничивается границами проектной застройки 
указанных объектов и примыкающей к ней санитар-
но-защитной зоной.

Зоны возможного химического или биологиче-
ского заражения в военное время также будут форми-
роваться только как вторичный поражающий фактор 
при поражении ХОО или БОО. При этом зона воз-
можного химического загрязнения включает терри-
торию, в пределах которой в результате повреждения 
или разрушения емкостей (технологического обору-
дования) с АХОВ возможно распространение этих 
веществ в концентрациях или количествах, создаю-
щих угрозу для жизни и здоровья людей. Зона био-
логического заражения —  территория, в пределах ко-
торой распространены или куда привнесены опасные 
биологические вещества или патогенные микроорга-
низмы, создающие опасность для жизни и здоровья 
людей. Размеры зон для военного времени определя-
ются на основе прогнозирования возможной обста-
новки при разрушении ХОО или БОО с учетом вы-
броса всего запаса потенциально опасных веществ, 
находящихся на объекте. При авариях на ХОО или 
БОО в мирное время —  с учетом выброса запаса по-
тенциально опасного вещества, находящегося в мак-
симальной единичной емкости.

Зонирование территории 
по мероприятиям защиты
Опыт безопасного уничтожения химического 

оружия показывает, что вокруг каждого ПОО, при 
разрушении которого возможно массовое поражение 
людей, должна устанавливаться зона защитных ме-
роприятий (далее —  ЗЗМ) по аналогии с объектами 
по хранению химического оружия и объектами по 
уничтожению химического оружия. Площадь указан-
ной зоны зависит от расчетного или нормируемого 
безопасного уровня загрязнения окружающей среды 
и для отдельных особо опасных объектов, например 
по хранению и уничтожению химического оружия, 
может устанавливаться Правительством Российской 
Федерации. В границах санитарно-защитной зоны 
объекта ответственность за выполнение и обеспече-
ние специального комплекса защитных мероприятий 
возлагается на его руководителя. За границами сани-
тарно-защитной зоны в пределах ЗЗМ ответствен-
ность за организацию и осуществление специально-
го комплекса защитных мероприятий возлагается на 
соответствующие органы, установившие ЗЗМ.

Внутри ЗЗМ необходимо выделять участки тер-
ритории по различным комплексам защитных меро-
приятий (от затратных до менее затратных) в зависи-
мости от уровня опасности (удаленности от ПОО). 
Особенно это необходимо для ПОО, при авариях 
на которых возможно массовое поражение людей, 
в том числе со смертельным исходом, например 
ХОО. Участки территории, на которых проводит-
ся (планируется) тот или иной комплекс защитных 
мероприятий, выделяются на основе сопоставления 
времени подхода поражающих факторов и време-
ни, необходимого для проведения защитных меро-
приятий, с учетом пространственного распределе-
ния интенсивности поражающих факторов: первый 
участок (зона самостоятельных действий) —  время 
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подхода поражающих факторов не более времени 
оповещения; второй участок (зона организованных 
действий) —  время подхода поражающих факторов 
больше времени оповещения, но не более времени, 
необходимого для проведения эвакуации; третий уча-
сток (зона эвакуации) —  время подхода поражающих 
факторов больше времени, необходимого для прове-
дения эвакуации (здесь эвакуация рассматривается 
как наименее затратный, однако требующий наиболь-
шего времени для реализации, способ защиты боль-
ших масс людей). Конкретный комплекс защитных 
мероприятий из различных приемлемых вариантов 
в каждой зоне обосновывается на основе концепции 
приемлемого риска.

В границах первого и второго участков, которые 
относятся к зоне экстренного оповещения, должна 
создаваться и развиваться Комплексная система экс-
тренного оповещения населения об угрозе возник-
новения ЧС в Российской Федерации [19]. При этом 
требуемая их оперативность достигается путем авто-
матизации процессов и минимизации влияния чело-
веческого фактора в них, комплексного сопряжения 
и задействования действующих и внедряемых техни-
ческих средств и технологий оповещения и инфор-
мирования населения, а также многократного дубли-
рования каналов передачи сигналов о ЧС, включая 
локальные системы оповещения, создаваемые вокруг 
ПОО.

Установление аварийных 
пределов воздействия
При уничтожении химического оружия для прак-

тики защиты населения были разработаны гигие-
нические нормативы в виде аварийных пределов 
воздействия отравляющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест, как ранее —  для компонен-
тов ракетных топлив. Это позволило для населенных 
мест при экспозициях отравляющих веществ в ат-
мосферном воздухе от одного до 24 часов установить 
так называемую «защиту временем» путем регла-
ментирования времени пребывания человека в зоне 
химического заражения без средств индивидуальной 
защиты. Такая «защита временем» в определенной 
мере подобна режимам поведения населения в усло-
виях радиоактивного загрязнения местности.

Используя лучшую практику при безопасном 
уничтожении химического оружия для обеспечения 
защиты населения, должны быть разработаны подоб-
ные гигиенические нормативы и для других опасных 
химических веществ. Особенно это необходимо для 
ЧС, при которых происходит длительное воздействие 
на больших территориях малых концентраций вред-
ных веществ тогда, когда эвакуация людей не прово-
дится, а применение средств защиты ограничено во 
времени. Например, при крупномасштабных лесных 
пожарах или при выбросе сильно пахнущих опасных 
веществ.

Установление режимов поведения населения 
путем регламентации времени нахождения лю-
дей на отрытой местности и в различных зданиях 

(помещениях), обладающих хоть какими-нибудь за-
щитными свойствами, а также применение не обре-
меняющих СИЗ способствовало бы снижению вреда 
здоровью людей и одновременно повышению его ин-
формированности о действиях в подобных ЧС.

Обеспечение адекватного реагирования 
на опасные события на ХОО и БОО
Тяжелые по последствиям аварии показали, что 

одним из путей достижения понимания между специ-
алистами в области РХБ безопасности, общественно-
стью и прессой является оповещение населения об 
уровнях опасности событий, которые происходят на 
эксплуатируемых ХОО и БОО. Так, как это делается, 
например, для оценки опасности ядерных событий. 
Это необходимо для организации защиты населения, 
адекватной возникающим уровням опасности.

Для ХОО вопрос о рациональном способе выдачи 
информации, а главное —  оценке опасности событий, 
происходящих на них, в виде, понятном для насе-
ления, с одной стороны, и технически оправданном 
(т. е. соответствующем реальному), с другой сторо-
ны, решается на основе Шкалы опасности событий 
на ХОО (см. приложение). Логика этой шкалы по-
добна Международной шкале ядерных событий. Так, 
химическим авариям 4 и 5 уровней соответствуют 
вероятности их возникновений порядка 10–4 и 10–5 
соответственно. Эти значения можно использовать 
при прогнозировании риска химических аварий. 
Использование Шкалы опасности событий на ХОО 
обеспечивает ускорение реагирования на химические 
аварии путем заблаговременной регламентации дей-
ствий и мер в соответствии с уровнем реальной опас-
ности. В условиях же отсутствия химических аварий 
на основе учета возникающих инцидентов можно де-
лать обоснованные выводы об изменении уровня без-
опасности и своевременно принимать необходимые 
меры по управлению риском химических аварий.

Подобная шкала должна быть создана и для БОО.

Совершенствование средств 
индивидуальной защиты
Своевременное применение СИЗ является важ-

ным условием в обеспечении защиты населения от 
РХБ поражающих факторов. Принимая во внимание 
низкую вероятность применения в современных вой- 
нах оружия массового поражения, на современном 
этапе становится актуальным подход, заключающий-
ся в обеспечении конкретных групп населения от 
конкретных видов опасности СИЗ более экономич-
ными, чем гражданский фильтрующий противогаз. 
Это означает, что в зависимости от вида источника 
опасности и удаленности от него населения виды 
СИЗ могут изменяться. При этом значительно снижа-
ются объемы накапливаемых СИЗ и, соответственно, 
затраты на создание их запасов, поддержание запасов 
на требуемом уровне и освежение.

Основным направлением развития современных 
СИЗ для населения должно стать создание портатив-
ных изделий с малой массой и габаритами, например, 
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самоспасателей, отвечающих требованиям [20, 21]. 
В перспективе для защиты населения в военное вре-
мя от инкапаситантов и биологических аэрозолей 
необходима разработка самоспасателей с коэффици-
ентом подсоса в зону дыхания и глаз не более 0,001 
процента. Портативность изделий является важным 
свойством, которое позволит на практике на объек-
тах массового пребывания людей обеспечить до-
ступность СИЗ пользователям путем оборудования 
стационарных мест их хранения в специальных кон-
тейнерах в антивандальном исполнении, вскрывае-
мых в условиях ЧС.

Вместе с тем, имеющийся опыт показывает, что 
для достижения оптимальных размеров самоспаса-
теля и его защитных свойств необходимо решение 
следующих основных задач [22]: а) установление 
минимально необходимой степени универсальности 
изделия по видам поражающих факторов и переч-
ню опасных веществ в соответствии с принципом 
защиты конкретных групп населения от конкретных 
видов опасности; б) определение минимально до-
статочного времени защитного действия и уровней 
поражающих факторов (например, концентрации 
опасных веществ), от которых требуется защита; в) 
установление допустимых в ЧС концентраций опас-
ных веществ за самоспасателем в течение времени 
защитного действия на основе анализа токсикологи-
ческих нормативов, установленных в Российской Фе-
дерации, например в перспективе, в виде аварийных 
пределов воздействия.

Совершенствование медицинских средств 
индивидуальной защиты
К медицинским средствам индивидуальной за-

щиты (МСИЗ) относятся лекарственные, дезинфици-
рующие и перевязочные средства, индивидуальные 
аптечки, антидоты, средства для проведения йодной 
профилактики и другие средства аналогичного на-
значения. Совершенствование МСИЗ должно быть 
направлено на выполнение ряда следующих требо-
ваний по повышению эффективности их защитных 
свойств: а) возможность заблаговременного приема 
медицинских препаратов до начала воздействия по-
ражающих факторов (при этом такие профилактиче-
ские средства защиты должны обладать минималь-
ным побочным действием); б) простота методики 
применения медицинских препаратов и возможность 
их длительного хранения; в) достаточная эффектив-
ность защитных свойств медицинских препаратов 
с исключением возможных осложнений при их при-
менении; г) экономическая обоснованность исполь-
зования медицинских препаратов с точки зрения их 
эффективности, сроков хранения, последующего 
применения в практике здравоохранения при освеже-
нии созданных запасов, возможности производства. 
Дальнейшее развитие средств медико-биологиче-
ской защиты [16] необходимо направить на создание 
более универсальных и эффективно действующих 
препаратов, обеспечивающих надежную защиту на-
селения от возбудителей особо опасных инфекций, 

токсичных химических веществ, радиоактивного 
облучения и неблагоприятных климатических факто-
ров, используя:

достижения в области биотехнологий, обуслов-
ленные расшифровкой генома человека и других жи-
вых организмов, что позволяет с высокой степенью 
достоверности устанавливать механизмы действия 
опасных веществ и материалов на жизненно важные 
системы организма и тем самым определять принци-
пиально новые направления создания средств меди-
ко-биологической защиты;

успехи методов генной и белковой инженерии, 
позволяющих получать белковые и другие вещества, 
в том числе и средства медико-биологической защи-
ты, с заранее заданными свойствами;

разработки в области нанотехнологий (биочипов 
и биологических сенсоров), позволяющих обеспе-
чить доставку защитных и лекарственных препаратов 
к жизненно важным системам организма, которые 
могут подвергаться или подверглись воздействию 
опасных веществ и материалов.

Использование защитных сооружений ГО, 
исходя из реалий
Пересмотр взглядов на возможность широкомас-

штабного применения оружия массового поражения 
изменило роль ЗС ГО при осуществлении ПРХБ за-
щиты населения. С целью недопущения потери су-
ществующего фонда убежищ определено, что в них 
следует предусматривать защиту только наибольшей 
работающей смены организаций, отнесенных к кате-
гориям по ГО, а также персонала, рабочих и служащих 
организаций, включая личный состав подразделений 
охраны (воинской и пожарной), обеспечивающих 
функционирование и жизнедеятельность объектов 
использования атомной энергии. В мирное время 
должны возводиться убежища только на объектах 
организаций, отнесенных к категории особой важно-
сти по ГО. На объектах же первой и второй катего-
рии по ГО допускается строить быстровозводимые 
убежища (далее —  БВУ), и то не в мирное время, 
а в период нарастания угрозы до объявления моби-
лизации и в период мобилизации. В мирное же время 
должно осуществляться только планирование строи-
тельства БВУ, резервирование мест для последующе-
го их строительства, а также накопление строитель-
ных конструкций, необходимых для своевременного 
строительства БВУ. Специальное строительство осо-
бо вместительных убежищ ГО в населенных пунктах 
для защиты больших масс людей признано нецеле-
сообразным, исходя из практики их использования 
в ЧС мирного времени при авариях на ХОО, а также 
характера современных войн (с большой вероятно-
стью они будут поражены высокоточным оружием).

Для населения предусматривается накопление 
противорадиационных укрытий (ПРУ) в зонах воз-
можного радиоактивного загрязнения за пределами 
зон возможных разрушений и возможных сильных 
разрушений объектов использования атомной энер-
гии. Защита от радиационных факторов также может 
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быть обеспечена в подземных сооружениях метропо-
литенов, приспосабливаемых для защиты населения 
и его жизнеобеспечения.

Увязка эвакуационных мероприятий 
с зонированием территории 
по уровням опасности
Ежегодно на всех уровнях ведения ГО осущест-

вляется работа по уточнению и корректировке плани-
рующих документов по организации и проведению 
эвакуационных мероприятий в военное время. Эва-
куации подлежит все население городов Российской 
Федерации, отнесенных к группам по ГО. Вместе 
с тем, отмечается низкий уровень готовности безо-
пасных районов к приему и размещению эвакуиру-
емого населения.

Внедряемые настоящей Стратегией инновацион-
ные подходы предусматривают значительное умень-
шение территории, в пределах которой предстоит 
осуществлять эвакуационные мероприятия. Поэтому 
эвакуацию целесообразно предусматривать локально 
из зон возможной опасности. Исходя из этого, обя-
зательной эвакуации будут подлежать только люди, 
проживающие, в частности, в зонах возможного ра-
диационного загрязнения, химического заражения. 
При этом общая эвакуация из городов планироваться 
не будет.

Совершенствование систем 
оповещения населения
Требуется продолжить работу по созданию ло-

кальных систем оповещения на ядерно, радиационно 
и химически опасных объектах в соответствии с Фе-
деральным законом от 28.12.2013 № 404-ФЗ [15], ис-
пользуя при этом современные средства оповещения 
и информирования, сетей связи и вещания, обеспечи-
вающих максимальный охват населения, независимо 
от времени суток, мест его нахождения и проживания 
в минимальные сроки. Локальные системы оповеще-
ния могут стать дублирующим каналом Комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угро-
зе возникновения ЧС в Российской Федерации.

Доведение качественных и количественных 
показателей запасов (резервов) средств РХБ 
защиты населения Российской Федерации 
до требуемого уровня
В соответствии с новыми взглядами на обеспече-

ние населения СИЗ, накопление СИЗ осуществляется 
заблаговременно в мирное время в запасах матери-
ально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств и резервах материальных ресур-
сов для ликвидации ЧС (далее —  запасы (резервы)) 
федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций с учетом возможного характера ЧС и воен-
ных действий на территории Российской Федерации, 
величины возможного ущерба объектам экономи-
ки и инфраструктуры, природных, экономических 

и иных особенностей территорий, условий размеще-
ния организаций, а также норм минимально необхо-
димой достаточности запасов (резервов) в мирное 
и военное время.

Обеспечению СИЗ подлежит население, прожи-
вающее на территориях в пределах границ зон: а) 
защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг 
комплекса объектов по хранению и уничтожению 
химического оружия; б) возможного РХБ загрязне-
ния (заражения), устанавливаемых вокруг РОО, ХОО 
и БОО. Указанный перечень категорий и численность 
населения, подлежащего обеспечению СИЗ, значи-
тельно отличаются от действовавшего ранее прин-
ципа всеобщего обеспечения населения СИЗ, что по-
зволяет кардинально уменьшить объемы накопления 
СИЗ населения в запасах (резервах).

В отличие от персонала опасных объектов сред-
ства защиты у населения не находятся «под рукой». 
Это накладывает серьезное ограничение на их ис-
пользование в мирное время в случае внезапной ЧС. 
Поэтому в условиях крайне малой вероятности при-
менения химического оружия номенклатура СИЗ 
для населения должна быть изменена в сторону 
использования легких и компактных самоспасате-
лей, накопление и применение которых не сопря-
жено с теми трудностями, которые характерны для 
современных гражданских противогазов. Однако 
все население, проживающее в границах ЗЗМ, про-
водимых вокруг комплексов объектов по хранению 
и уничтожению химического оружия, должно обе-
спечиваться бесплатно именно гражданскими про-
тивогазами в силу высокой токсичности боевых от-
равляющих веществ.

В случае накопления СИЗ для населения преи-
мущественно на основе малогабаритных самоспа-
сателей, запасы (резервы) таких средств могут быть 
выполнены в мобильном варианте и расположены 
в ЗЗМ. Это позволит в условиях внезапно возникшей 
ЧС в мирное время не только в «планах», но и реаль-
но осуществить защиту населения от РХБ поража-
ющих факторов путем своевременной выдачи и ис-
пользования СИЗ. Кроме этого, при формировании 
запасов (резервов) в мобильном варианте становится 
возможным учесть тот факт, что размеры образую-
щихся при разрушении РОО, ХОО и БОО фактиче-
ских зон загрязнения (заражения) в 10–20 раз мень-
ше, чем прогнозируемые площади зон возможного 
РХБ загрязнения (заражения), для населения которых 
предлагается накапливать СИЗ. Поэтому в мирное 
время при условии создания мобильных запасов до-
статочно накапливать СИЗ по максимальному числу 
людей, которые могут оказаться в зоне фактическо-
го загрязнения (заражения) по одному из направле-
ний распространения РХБ поражающих факторов. 
Остальное количество СИЗ целесообразно произво-
дить непосредственно при угрозе развязывания вой-
ны на забронированных производственных мощно-
стях для обеспечения населения в зонах возможного 
РХБ загрязнения (заражения). В связи с этим, необхо-
димо предусмотреть льготное налогообложение для 



/95 Технологии гражданской безопасности, том 13, 2016, № 4 (50) 

предприятий-изготовителей СИЗ, содержащих тех-
нологические линии в готовности к использованию 
в случае необходимости.

Для реализации данных подходов необходимо 
разработать Концепцию разработки и производства 
новых СИЗ населения от высокотоксичных отравля-
ющих веществ, инкапаситантов, АХОВ, радиоактив-
ных веществ, биологических поражающих агентов 
и оружия, основанного на новых принципах. Концеп-
ция должна содержать, в том числе,: а) уточненные 
нормативы обеспечения СИЗ населения в мирное 
и военное время; б) научно обоснованные предложе-
ния по порядку обеспечения СИЗ и созданию объе-
мов СИЗ в запасах (резервах); в) научно обоснован-
ные предложения по порядку безвозмездной выдачи 
на руки СИЗ для обеспечения проведения мероприя-
тий ГО и защиты населения, проживающего в преде-
лах границ зон возможного опасного радиоактивного 
загрязнения, химического и биологического зараже-
ния (или ЗЗМ).

Также необходимо разработать «Методические 
рекомендации по оценке радиационной, химической 
и биологической обстановки», включающие, в том 
числе, программный комплекс по определению гра-
ниц зон возможного опасного радиоактивного за-
грязнения, химического и биологического заражения 

(или ЗЗМ), в пределах которых население должно 
обеспечиваться СИЗ.

Для защиты населения от современных средств 
поражения накопление в мобилизационном резерве 
имущества ГО, в том числе приборов и средств РХБ 
разведки, гражданских и детских противогазов, ка-
мер защитных детских, дополнительных патронов 
к противогазам, самоспасателей, средств специаль-
ной и санитарной обработки и других, должно осу-
ществляться в соответствии с Положением о мобили-
зационном резерве, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 мая 
1997 г. № 570-27. Указанные средства включаются 
в государственный оборонный заказ.

При определении количественных показателей 
запасов (резервов) средств ПРХБ защиты населения 
Российской Федерации для доведения их до требу-
емого уровня необходимо опираться на данные по 
объемам АСДНР, приводимые в Плане гражданской 
обороны и защиты населения Российской Федера-
ции, утвержденном Президентом Российской Феде-
рации от 23.10.2013 г. № 8895, в соответствующих 
планах гражданской обороны и защиты населения 
в субъектах Российской Федерации и муниципаль-
ных образованиях, в которых учтены современные 
РХБ угрозы, изложенные в настоящей Стратегии.

Приложение
Шкала опасности событий на ХОО

Уровень Критерий Пример

5 
Крупная авария

Выбросы в окружающую среду большей части АХОВ, находящихся на объекте. 
Попадание в зону пороговых ингаляционных поражений в течение времени испарения 
(либо ликвидации) пролива населенных пунктов, находящихся на территории более чем 
одного субъекта Российской Федерации.

Возможность массовых среди населения смертельных поражений и поражений тяже-
лой степени тяжести. Последующее влияние на здоровье населения, проживающего на 
большой территории, включающей более одного субъекта Российской Федерации.

Заражение местности на больших территориях стойкими в окружающей среде вред-
ными веществами, в результате чего необходимо отселение населения на длительный 
период.

Экстремально высокое (более 5 ПДК)* заражение водоисточников нескольких субъек-
тов Российской Федерации веществами 1–2 класса опасности.

Индия, г. Бхопал, 1984 г.
Авария с выбросом  
метилизоцианата

Италия, г. Севезо, 1976 г.
Авария с выбросом 
диоксина

4 
Тяжелая авария

Выбросы АХОВ в окружающую среду в значительных количествах, приводящих к 
заражению населенных пунктов выше пороговых ингаляционных токсодоз в течение 
времени испарения (либо ликвидации).

Экстремально высокое (более 5 ПДК)* загрязнение водоисточников вблизи населен-
ных пунктов веществами 1–2 класса опасности.

СССР,  г. Ионава, 1989 г.
Авария на изотермиче-
ском хранилище аммиака 

3 
Авария в 
пределах ХОО

Выбросы АХОВ в окружающую среду в количествах, превышающих второй уровень 
и создающих зону заражения части территории объекта на уровне пороговых ингаля-
ционных токсодоз, либо в результате которых не будут превышены в 30* раз в течение 
8 часов (в 20* раз в течение двух суток) ПДК для населенных пунктов, либо не будут 
превышены установленные для АХОВ аварийные пределы воздействия.

Высокое (до 5 ПДК) загрязнение воды вблизи населенных пунктов веществами 1–2 
класса опасности.

2 
Серьезный 
инцидент

Выбросы АХОВ в количествах, приводящих к заражению закрытых помещений, в 
которых находится оборудование, до уровня мгновенных смертельных концентраций, 
либо приводящих к превышению на территории объекта ПДК рабочей зоны до уровня 
концентраций, при которых в течение выброса (испарения, ликвидации пролива) произ-
водственный персонал получит поражения не выше пороговых ингаляционных токсодоз.

1 
Инцидент 

Функциональные отклонения или отклонения в управлении, которые не представляют 
опасности, но указывают на недостатки в обеспечении безопасности. Отказы оборудова-
ния или отклонения от нормальной эксплуатации, приводящие к проектным аварийным 
сбросам на различные защитные системы (факелы, скрубберы и т.п.), в результате ко-
торых не будут превышены в 30* раз в течение 8 часов (в 20* раз в течение суток) ПДК 
рабочей зоны для закрытых помещений, в которых расположено оборудование, либо в 
тех же пределах ПДК рабочей зоны на территории объекта.
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Уровень Критерий Пример

0 
Ниже уровня 
шкалы

События, не имеющие значения и не изменяющие состояние безопасности.

* Общая нумерация для всех частей статьи.

Примечание. * —   «Временное положение о порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти при аварийных вы-
бросах и сбросах загрязняющих веществ и экстремально высоком загрязнении окружающей природной среды» (утв. Минприроды Рос-
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