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Проблема безопасности затопленных потенциаль-
но опасных объектов впервые открыто прозвучала 
после трагедии с атомной подводной лодкой «Комсо-
молец», затонувшей в Норвежском море в 1989 году 
вследствие пожара на борту. Реактор затонувшей 
АПЛ был заглушен, однако оставались торпеды 
с ядерными боеголовками.

30 ноября 1992 г. в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации Б. Н. Ельцина был 
создан Комитет по проведению подводных работ 
особого назначения при Правительстве Российской 
Федерации (КОПРОН). На Комитет были возложены 
задачи по предотвращению экологических катастроф 
на морях и других водных акваториях, подъему за-
топленной военной техники, боеприпасов, снаря-
женных отравляющими веществами, и контейнеров 
с радиоактивными отходами. В первую очередь не-
обходимо было решить проблему с АПЛ «Комсомо-
лец».

В 1994 году в результате преобразования феде-
ральных органов исполнительной власти КОПРОН 
был упразднен, а его функции переданы вновь обра-
зованному Министерству по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (МЧС России). После 
успешно проведенных МЧС России в 1995–1996 го-
дах работ по локализации торпед с ядерными боего-
ловками на АПЛ «Комсомолец» стал вопрос о других 
потенциально опасных объектах, затопленных в ак-
ваториях Российской Федерации.

Основой для постановки задач стала книга «Фак-
ты и проблемы, связанные с захоронением радиоак-
тивных отходов в морях Российской Федерации» (так 
называемая «Белая книга») [1], вышедшая под эгидой 
Администрации Президента Российской Федерации 
в 1993 году, в которой впервые были представлены 
данные о таких захоронениях в морях Российской 
Федерации в послевоенное время. Помимо затоплен-
ных радиоактивных отходов была известна информа-
ция о затопленном трофейном немецком химическом 
оружии в Балтийском море.

С целью получения полной информации об опас-
ных подводных объектах в морях Российской Феде-
рации постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.06.2001 № 486 «О совершенствова-
нии деятельности по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально 
опасных объектах» на МЧС России было возложено 
ведение реестра подводных потенциально опасных 
объектов во внутренних водах и территориальном 
море Российской Федерации (за исключением под- 
водных переходов трубопроводного транспорта).

В том же постановлении было определено созда-
ние специальной службы при МЧС России с возло-
жением на эту службу функций по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на подводных 
потенциально опасных объектах во внутренних во-
дах и территориальном море Российской Федерации.

Позднее эти положения вошли в задачи 
МЧС России, утвержденные Указом Президента 

Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868. 
В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.02.2002 г. № 124 «О декла-
рировании безопасности подводных потенциально 
опасных объектов во внутренних водах и территори-
альном море Российской Федерации» под терми-
ном «подводные потенциально опасные объекты» 
понимаются суда, иные плавсредства, космические 
и летательные аппараты, в том числе их элементы, 
и другие технические средства, а также боеприпасы, 
элементы оборудования и установки, полностью или 
частично затопленные во внутренних водах и терри-
ториальном море Российской Федерации в результате 
аварийных происшествий или захоронений, содер-
жащие ядерные материалы, радиоактивные, хими-
ческие отравляющие, взрывчатые и другие опасные 
вещества, создающие угрозу возникновения чрезвы-
чайных ситуаций.

Во исполнение указанных постановлений МЧС 
России было принято решение по созданию и ве-
дению реестра подводных потенциально опасных 
объектов во внутренних водах и территориальном 
море Российской Федерации (приказы МЧС Рос-
сии от 02.08.2002 г. № 347 и от 29.12.2001 г. № 575). 
В 2008 году был издан приказ МЧС России от 
31.10.2008 г. № 657 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по исполнению государственной функции 
по осуществлению ведения в установленном порядке 
реестра подводных потенциально опасных объектов 
во внутренних водах и территориальном море Рос-
сийской Федерации (за исключением подводных пе-
реходов трубопроводного транспорта) ».

Помимо ведения реестра на МЧС России воз-
ложены функции осуществления предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на подводных 
потенциально опасных объектах во внутренних во-
дах и территориальном море Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. 
№ 794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
в 2013 году было утверждено Положение о функци-
ональной подсистеме предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально 
опасных объектах во внутренних водах и террито-
риальном море Российской Федерации единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (приказ МЧС России 
от 22 июля 2013 г. № 479). Одной из основных задач 
функциональной подсистемы является обследование 
и оперативный контроль состояния ППОО на водных 
объектах с целью прогнозирования и оценки послед-
ствий возможных чрезвычайных ситуаций.

С целью выполнения поставленных задач МЧС 
России ежегодно проводит обследования захоро-
нений радиоактивных отходов в северных и даль-
невосточных морях, а также трофейного немецкого 
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химического оружия в Балтийском море [2]. Помимо 
этого ежегодно планируются НИР и ОКР по созда-
нию специализированных технических средств для 
обеспечения выполнения обследований. На рис. 1 
представлено распределение ППОО по акваториям 
Российской Федерации.

Захоронения радиационно
опасных объектов

 
По опубликованным к настоящему времени данным 
на дне морей Российской Федерации находятся три 
атомные подводные лодки (АПЛ), пять реактор-
ных отсеков с корабельными и судовыми ядерными 
энергетическими установками, 19 судов, в том числе 
баржа с реактором, выгруженным из АПЛ, более 700 
радиоактивных конструкций и блоков, затопленных 
без герметичной упаковки, и более 17 тыс. контей-
неров с радиоактивными отходами (РАО). Как свиде-
тельствуют результаты многочисленных российских 
и международных морских экспедиций, проведен-
ных в последние десятилетия в районах гибели АПЛ 
и затоплений РАО, реальная радиоэкологическая об-
становка в этих местах практически не отличается от 
фоновой. Содержание техногенных радионуклидов 
в морской воде, донных отложениях и гидробионтах 
Норвежского, Баренцева и Карского морей обуслов-
лено глобальными радиоактивными выпадениями 
и сбросами жидких радиоактивных отходов с запад-
ноевропейских заводов по переработке отработан-
ного ядерного топлива (ОЯТ) (Селлафилд в Велико-
британии и мыс Аг во Франции). В этих условиях 
какого-либо влияния затонувших российских АПЛ 
и затопленных АПЛ и РАО на радиоэкологическую 

обстановку в регионе не выявлено. Концентрации 
долгоживущих радионуклидов в морях Западной 
Арктики остаются сравнимыми с характерными для 
Средиземного моря и Тихого океана, в несколько раз 
ниже, чем в Черном море, и в десятки раз меньше, 
чем в Балтийском и Ирландском морях, где затопле-
ние РАО не проводилось.

По степени потенциальной радиационной опасно-
сти для населения и окружающей среды затопленные 
объекты разделяют на две группы, к которым относят-
ся объекты с ядерным топливом и радиоактивные от-
ходы. Наибольшей опасностью отличаются объекты, 
содержащие делящиеся вещества (ядерное топливо) 
с массой больше критической, что теоретически не ис-
ключает возможности возникновения самопроизволь-
ной цепной реакции (СЦР) и выброса большого коли-
чества радионуклидов в окружающую среду. К таким 
ядерно опасным объектам из перечисленных выше 
относятся: три АПЛ и два реакторных отсека с невы-
груженным из корабельных реакторов ОЯТ, реактор 
АПЛ заказ № 421 и специальный контейнер с ОЯТ из 
реактора № 2 первой ядерной энергетической установ-
ки (ЯЭУ) ОК-150 атомного ледокола «Ленин».

Степень ядерной опасности любого количества 
делящегося вещества, в частности обогащенного 
урана, оценивают по величине его надкритичности 
или коэффициента размножения нейтронов. Эти 
физические параметры зависят от многих факторов, 
в том числе от массы, обогащения, выгорания и гео- 
метрии размещения урана в активной зоне реакто-
ра. Такие данные для корабельных ЯЭУ остаются 
закрытыми. Поэтому при оценке относительной 
опасности неработающих корабельных и судовых 
ЯЭУ и выгруженного ОЯТ используют сведения 

Рис. 1. Распределение ППОО по акваториям Российской Федерации
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об активности накопленных в них радионуклидов. 
Выполненные на основе различных моделей оцен-
ки показали, что всем указанным выше семи ядерно 
опасным объектам присуща высокая потенциальная 
радиационная опасность, количественно характери-
зуемая суммарной активностью трех типов содер-
жащихся в них долгоживущих радионуклидов.

Из оценок следует, что затопленные твердые 
радиоактивные отходы (ТРО), в том числе герме-
тизированные объекты с ОЯТ и внутриреакторные 
конструкции, затопленные без упаковок, не пред-
ставляют и, вероятно, не будут представлять в бу-
дущем реальной радиационной и радиоэкологиче-
ской опасности ни для человека, ни для биосферы. 
В общем ряду существующих источников радиоак-
тивного загрязнения морей Арктического региона 
на первом месте находятся глобальные выпадения, 
на втором —  сбросы жидких радиоактивных отхо-
дов с западноевропейских заводов по переработке 
ОЯТ и лишь третье место занимают затопления 
РАО, образовавшиеся в результате эксплуатации 
российских корабельных и судовых реакторов. 
Отличительной особенностью затоплений кора-
бельных РАО от сбросов радиохимических заводов 
и глобальных выпадений являются локальные про-
явления последствий радиоактивного загрязнения 
морской среды, которые ограничиваются неболь-
шой областью (сотни метров), прилегающей к ка-
ждому радиационно опасному объекту, включая 
и затопленные АПЛ. Вторая особенность состоит 
в том, что эти объекты при определенных условиях 
могут быть утилизированы. Это неприменимо по 
отношению к первым двум источникам радиоак-
тивного загрязнения морей и океанов.

Примером позитивного подхода в решении про-
блемы очистки морей от затонувших потенциально 
опасных объектов является подъем голландской ком-
панией «Маммут» в 2002 г. российской АПЛ «Курск». 
Использованные при этом современные технологии 
подъема тяжелых затопленных объектов большого 
объема вселяют уверенность в возможность реаби-
литации морских акваторий, загрязненных РАО в ре-
зультате эксплуатации российских корабельных и су-
довых реакторов.

В соответствии с вышеизложенным, важным яв-
ляется анализ возможных чрезвычайных ситуаций 
при реабилитации российских районов захоронений 
РАО в Арктике и приемлемых вариантов контроля 
безопасности проводимых работ при планировании 
мероприятий по защите населения в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций при организации 
инфраструктурных проектов в Арктике по освоению 
природных ресурсов Арктического шельфа.

Затопленное химическое оружие
в Балтийском море

К подводным потенциально опасным объектам 
в Балтийском море, находящимся за пределами терри-
ториального моря Российской Федерации, относится 

немецкое трофейное химическое оружие (НТХО), за-
топленное в различных районах Балтики после окон-
чания Второй мировой войны, а также в проливах, 
соединяющих Балтийское море с Северным морем, 
общим количеством свыше 300 тысяч тонн (рис. 2).

В 1947 году Советским Союзом в районе дат-
ского острова Борнхольм, а также вблизи Лиепаи 
было затоплено 35 тысяч тонн НТХО, способ зато-
пления —  россыпью. В 1945–46 гг. затопления (око-
ло 270 тысяч тонн) НТХО были проведены Велико-
британией и США в проливах Скагеррак и Каттегат 
вблизи берегов Дании, Швеции, Норвегии в четырех 
районах. При этом химические боеприпасы были за-
топлены вместе с судами, на которых их доставили. 
Захоронения НТХО находятся на глубинах от 30 до 
350 метров. Затопленное НТХО содержит 14 видов 
отравляющих веществ, среди которых иприт, люизит, 
хлоразин, арсенид, адамсит, цианистые соли, газ «ци-
клон» и прочие.

Хотя НТХО затоплено за пределами территориаль-
ных вод Российской Федерации, по мнению специа-
листов, учитывая преимущественное восточное на-
правление придонных течений, выход отравляющих 
веществ из затопленного в проливе Скагеррак и Бор-
нхольмской впадине химического оружия может при-
вести к перемещению зараженных вод в центральную 
часть Балтийского моря и аккумуляции отравляющих 
веществ или продуктов их трансформации в прибреж-
ных водах, в том числе Калининградской области 
и Финском заливе, а также представляет реальную 
опасность для рыболовства в периоды сильных штор-
мов и затока североморских вод.

Подтверждением этого может служить ситуа-
ция, связанная с затонувшим у острова Борнхольм 
китайским танкером. В результате, несмотря на 
большое удаление от наших берегов, на побережье 
Калининградской области, Куршскую косу и другие 
курортные зоны было выброшено от 20 до 40 тонн 
нефти.

Затопленные боеприпасы, 
содержащие взрывчатые вещества

По имеющимся в настоящее время сведениям, на 
дне морей, в акваториях которых шли активные бое-
вые действия, имеется большое количество затоплен-
ных объектов, включая лежащие на дне отдельные бо-
еприпасы, при определенном стечении обстоятельств 
представляющие серьезную угрозу в навигационном 
и экологическом отношении.

Боеприпасы в снаряжении традиционными взрыв- 
чатыми веществами не представляют опасности при 
нахождении в морской среде. Вместе с тем, извест-
но, что в период первой и второй мировых войн для 
снаряжения осколочных, осколочно-фугасных, фу-
гасных и дымовых снарядов, а также гранат в Гер-
мании, Англии, Франции и Японии использовали 
тринитрофенол (пикриновая кислота). По некоторым 
сведениям, в СССР также использовали тринитро-
фенол для снаряжения донных мин. Тринитрофенол 
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при длительном хранении на воздухе может вступать 
в химическую реакцию с металлом корпуса боепри-
паса, образуя соли железа —  пикраты, способные 
к самопроизвольному взрыву (удар, падение, шевеле-
ние и т. п.).

В воде тринитрофенол слабо растворим, что по-
зволяет ему сохранять взрывчатые свойства в тече-
ние длительного времени нахождения на грунте.

При этом вследствие более интенсивной корро-
зии корпуса, вероятность контакта тринитрофено-
ла с металлом корпуса увеличивается, что и опре-
деляет повышенную потенциальную опасность 
подводных захоронений боеприпасов с тринитро-
фенолом. Факты несанкционированных взрывов 
боеприпасов с тринитрофенолом известны в России 
и за рубежом.

Несмотря на то, что в СССР тринитрофенол 
для снаряжения боеприпасов как правило не ис-
пользовался (или использовался сравнительно 
редко), вполне возможно затопление трофейных 
немецких и японских боеприпасов с подобной 
начинкой совместно с боеприпасами, снаряжен-
ными другими взрывчатыми веществами в водо-
емах северо-западной части России и в прибреж-
ных водах Тихого океана. Подобные захоронения 
представляют значительную опасность при произ-
водстве дноуглубительных работ, строительстве 
береговых сооружений и прочих видах подводных 

работ. В последнее время отмечается, что и тради-
ционные взрывчатые вещества при выходе в воду 
при разгерметизации представляют собой химиче-
скую опасность.

Подводные объекты, содержащие 
нефть и нефтепродукты

Несмотря на то, что подводные переходы тру-
бопроводного транспорта в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
28.06.2001 № 486 исключены из реестра подводных 
потенциально опасных объектов, трубопроводы, 
а также подводные емкости, содержащие нефть и не-
фтепродукты, при разгерметизации могут представ-
лять угрозу загрязнения акваторий и возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Так как физические основы 
распространения загрязнений в водной среде имеют 
общий характер, рассматриваемые в работе систе-
мы и измерительные комплексы, используемые для 
контроля химического загрязнения морской среды, 
могут быть использованы и для контроля аварий-
ных ситуаций, связанных с попаданием в воду нефти 
и нефтепродуктов.

В общем случае ГОСТ Р 22.0.09-95 «Безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные 
ситуации на акваториях. Термины и определения» 
определяет чрезвычайную ситуацию на акватории 

Рис. 2. Места затопления НТХО в Балтийском море
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как состояние, при котором в результате возникно-
вения источника чрезвычайной ситуации на аквато-
рии нарушаются нормальные условия жизни и дея-
тельности людей и мореплавания, возникает угроза 
их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу 
населения, морским (речным) объектам, водной 
флоре и (или) фауне на море или внутреннем вод-
ном бассейне.

Безопасность подводного потенциально опасно-
го объекта —  это состояние подводного потенциально 
опасного объекта, характеризующееся определенными 
уровнями воздействия опасных и вредных факторов на 
население и окружающую среду в обычных условиях 
(без вмешательства) и при вмешательстве (проведении 
подводных работ специального назначения).

Для радиационно и химически опасных подво-
дных объектов характерна следующая ситуация. 
Вследствие коррозии опасные вещества выходят 
в воду и по пищевым цепям или при прямом кон-
такте могут попасть в организм человека. С другой 
стороны, проведение подводных работ специального 
назначения (работ с подводными потенциально опас-
ными объектами), связанных с технологическим воз-
действием на защитную оболочку объекта, при его 
консервации, подъеме или других способах обезвре-
живания также может привести к нарушению защит-
ных барьеров и выходом опасных веществ в окружа-
ющую среду. При этом чрезвычайной ситуацией для 

радиоактивных захоронений следует считать выброс 
опасного вещества, при котором будет превышена 
предельно допустимая концентрация радионуклидов 
в организме. Для отравляющих веществ, для которых 
не существует предельно допустимой концентрации, 
чрезвычайной ситуацией может считаться уже нали-
чие отравляющих веществ в воде.

Контроль загрязнений воды радионуклидами и от-
равляющими веществами позволяет на ранней стадии 
зафиксировать начало развития возможной чрезвычай-
ной ситуации, принять меры по минимизации попа-
дания опасных веществ в организм человека и таким 
образом контролировать безопасность ППОО. Одним 
из основных условий возможности предупреждения 
развития чрезвычайной ситуации является оператив-
ность получения данных о загрязнении.

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) на протяжении ряда лет 
занимается разработкой систем контроля состояния 
подводных потенциально опасных объектов, при-
званных заменить проведение дорогостоящих мор-
ских экспедиционных обследований. За это время 
созданы автономные донные станции оперативного 
контроля химического и радиационного загрязне-
ния акваторий, контролирующие состояние морской 
среды вблизи подводных потенциально опасных 
объектов в течение нескольких лет и в случае превы-
шения заданных уровней загрязнений передающие 
информацию по спутниковым каналам связи [3]. 

Рис. 3. Структурная схема распределенной системы контроля акваторий
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Такие станции используют современные оператив-
ные электрохимические методы анализа на основе 
ион-селективных электродов, а также спектроме-
трические методы для оценки радионуклидного за-
грязнения акватории и донных отложений. После 
всплытия станции передают всю накопленную ин-
формацию через спутниковые каналы «Iridium» или 
«Гонец».

Разработаны распределенные системы оператив-
ного контроля акваторий с использованием донных 
станций, вертикальных профилографов, передачей 
информации по оптоволоконным линиям связи и ав-
тономного необитаемого подводного аппарата. Такая 
система может охватывать большие площади аквато-
рий и осуществлять постоянный контроль загрязне-
ний в толще воды. На рис. 3 представлена система, 
разработанная Институтом в 2012–2014 гг. по теме 
«Арктика-Страж».

Система предназначена для контроля акваторий 
радиусом до 50 миль. Отличительной особенностью 
системы является ее модульное построение. Кон-
фигурация системы может быть легко адаптирована 
к любым задачам контроля загрязнений: на море, 
в прибрежной полосе, на реках и т. д., при единой си-
стеме сбора и обработки информации.

Были изготовлены элементы распределенной си-
стемы контроля акваторий, система обработки инфор-
мации и проведены натурные испытания в акватории 
Финского залива. Помимо измерительных элемен-
тов, используемых в донных станциях, система до-
полнена рамановским спектрометром и подводным 
масс-спектрометром. Для автономного необитаемого 
подводного аппарата предусмотрена возможность 
зарядки его аккумуляторов под водой. Опытный об-
разец системы был представлен на выставочной экс-
позиции VII Международного салона «Комплексная 
безопасность-2014», а также на Десятой юбилейной 

международной выставке и научной конференции по 
гидроавиации в 2014 году «Гидроавиасалон-2014», 
где отмечен дипломом выставки «За лучшую экспо-
зицию» (рис. 4).

В настоящее время планируется разработка и со-
здание многофункциональной мобильной лабора-
тории для комплексных работ с подводными потен-
циально опасными объектами во внутренних водах 
и территориальном море Российской Федерации, 
включая Арктическую зону.
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Рис. 4. Выставочный стенд с элементами опытного образца системы
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В ХХI веке неуклонно ухудшается состояние 
окружающей среды, так как человек стал пренебре-
гать обязанностями по сохранению оптимального 
состояния окружающей среды, посчитав допусти-
мым с целью ускорения технического прогресса за-
грязнение окружающего мира продуктами неполной 
утилизации используемых ресурсов. Ежегодно в ат-
мосферу, водную среду и почву выбрасываются сот-
ни миллионов тонн твердых, жидких и газообразных 
токсичных веществ. Люди ежедневно потребляют 
загрязненные продукты и воду, дышат опасными га-
зами, наносят вред себе, окружающему миру и, что 
наиболее прискорбно, будущему поколению.

Одновременно возрастает угроза терроризма, во-
енных конфликтов, применения террористами взры-
вчатых, воспламеняющихся, химических, биологиче-
ских и радиоактивных веществ.

К сожалению, так же неуклонно растет число 
техногенных и природных аварий и катастроф. По-
жарные-спасатели МЧС России выполняют работы, 
связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций 
различной природы (далее —  ЧС), пожаротушением, 
наводнениями и другими опасными непредвиден-
ными событиями, а также с ликвидацией их послед-
ствий [1, 2].

Труд пожарных-спасателей стал сложнее, на-
пряженнее и опаснее, так как связан с применени-
ем различных технических средств, оборудования 
и специальной техники. Работа пожарно-спасатель-
ных подразделений связана со значительным физиче-
ским и нервно-психическим напряжением, высокой 
степенью риска, ответственностью за людей и со-
хранность материальных и культурных ценностей, 
с необходимостью принятия решения в условиях де-
фицита времени [1]. Кроме того, деятельность пожар-
ных-спасателей сопровождается неблагоприятным 
воздействием физических, химических, биологиче-
ских, радиационных, психологических и других па-
тогенных факторов. Это требует применения средств 
индивидуальной защиты, что еще более осложняет 
профессиональную работу. Например, только стан-
дартное обмундирование пожарного весит около 
30 кг, а с ним нужно спускаться по специальному ше-
сту к машине, быстро передвигаться, маневрировать, 
пешком подниматься на верхние этажи в непригод-
ной для дыхания среде при весе противогаза до 15 кг.

Круглосуточные дежурства нарушают режим сна 
и бодрствования, что способствует развитию патоло-
гических процессов —  утомления, негативных функ-
циональных состояний, может быть причиной забо-
леваний и травматизма.

Пожарные-спасатели должны уметь пользовать-
ся спасательным оборудованием, знать технику без-
опасности, уметь работать на высоте. Необходимо 
обладать отличным здоровьем, высокой выносливо-
стью, физической силой. Не случайно для желающих 
поступить на такую службу проводится жесткий ме-
дицинский отбор.

Они должны знать правила оказания первой по-
мощи, обладать крепкой психикой, высокой стрес- 

соустойчивостью —  ведь события развиваются не-
предсказуемо.

Нередко пострадавшие гибнут у них на глазах, 
и это вызывает глубокие психоэмоциональные пере-
живания [1, 2].

Экстремальное травмирующее воздействие со-
бытий может быть однократным или многократным, 
требующим ускоренной адаптации к постоянно дей-
ствующим источникам стресса. Оно характеризуется 
различной степенью внезапности, масштабности.

Специфичным фактором профессиональной де-
ятельности пожарных-спасателей является режим 
тревожного ожидания при несении суточного де-
журства. У некоторых пожарных и спасателей вол-
нение, вызванное ожиданием ЧС или пожара, может 
превосходить реакцию, возникающую в период бо-
евых действий[3]. Во время рабочей смены пожар-
ные-спасатели находятся в состоянии постоянной 
готовности, чтобы в случае кризисной ситуации по-
спешить на место происшествия для ее скорейшего 
разрешения. При поступлении сигнала тревоги они 
должны за 20 секунд надеть специальную защит-
ную одежду и немедленно выехать. От быстроты 
их прибытия на место происшествия часто зависит 
жизнь многих людей. По прибытии им необходимо 
за полторы-две минуты развернуть аварийно-спаса-
тельные работы, которые могут длиться несколько 
суток и дольше [4].

Работа их связана с большими физическими на-
грузками и высоким темпом, особенно при эвакуации 
пострадавших и материальных ценностей, разборке 
конструкций и оборудования, прокладывании ком-
муникационных (рукавных) линий, работе с пожар-
но-техническим оборудованиеми т. д. Иногда прихо-
дится работать в непривычных позах (лежа, ползком 
и т. п.), в условиях ограниченного пространства 
и ограненной видимости.

Напряженная физическая работа в условиях вы-
сокой температуры и влажности может вызывать 
нарушения водно-солевого баланса, терморегуляции 
организма, головные боли, нежелание двигаться, за-
торможенность реакций.

Снижение концентрации кислорода и наличие 
продуктов горения (ядовитые газы, выделяемые при 
горении) оказывает отравляющее действие на орга-
низм работников.

По критериям тяжести труда их работа соответ-
ствует пятой и шестой категориям, то есть относится 
к тяжелому и очень тяжелому труду.

Таким образом, профессия пожарного-спасате-
ля имеет специфические особенности, основными 
из которых являются высокие уровни опасности, 
травматизации, стрессогенности, рискованности. 
Кроме того, ей свойственны высокий уровень ответ-
ственности, неопределенность ситуации, действия 
в условиях ограниченного пространства и дефицита 
времени. Все это и предопределяет высокие требо-
вания к профессионально важным качествам и спо-
собностям различного характера для сотрудников 
МЧС России [4].
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Все вышесказанное способствует быстрому фор-
мированию профессионального и эмоционального 
выгорания у пожарных-спасателей.

Оно наступает, во-первых, из-за некомпетент-
ности сотрудников, во-вторых, из-за их неподготов-
ленности в физическом и психологическом плане 
и, в третьих, из-за специфики профессиональной дея-
тельности. В связи с этим, большое внимание в рабо-
те уделяется взаимосвязи эмоционального выгорания 
с возрастом и стажем работы, что напрямую связано 
с приобретением соответствующего профессиональ-
ного опыта [3, 4].

Развитие эмоционального выгорания сотрудни-
ков МЧС России происходит под влиянием факторов 
профессионального риска, индивидуально-психоло-
гических факторов, развитых профессионально важ-
ных качеств, мотивационных особенностей профес-
сиональной деятельности сотрудников и т. д. Исходя 
из сказанного, разработка методов профилактики до-
нозологических нарушений здоровья (предболезней) 
и профилактики заболеваний у пожарных-спасателей 
представляется своевременной и актуальной.

По данным обследования состояния здоровья 
спасателей МЧС России (Северо-Западного региона 
и Центрального аэромобильного спасательного отря-
да) [4], диагноз «практически здоров» был установ-
лен у 21,2%обследованных, а заболевания различных 
органов и систем диагностированы у 78,9%. При этом 
ведущие позиции занимают болезни органов пищева-
рения, дыхательной, эндокринной и костно-мышеч-
ной систем и органов кровообращения.

Диагноз «практически здоров» у спасателей при 
стаже от 0 до 3-х лет установлен у 33,3%, от 3 до 
6 лет —  у 17,5%, от 6 и более лет —  у 7,8%.

Таким образом, в условиях неблагоприятной сре-
ды начинают давать сбои многие системы человече-
ского организма и, прежде всего, иммунная, несущая 
защитную функцию. Нарушается обмен веществ, 
особенно липидный, ухудшается деятельность сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, ослабева-
ет нервная система и воспроизводительная функция 
[5–8].

Снижаются концентрация гемоглобина в эритро-
цитах и темпы роста их образования. Недостаток кис-
лорода в организме приводит к скрытой дыхательной 
недостаточности, повышенному разрушению эри-
троцитов и гемоглобина, повышается вероятность 
формирования иммунодепрессии[9–11].

Серьезную проблему для здоровья человека не-
сут также и новые пищевые продукты, технология 
производства которых базируется на использовании 
высоких температур, глубокой рафинации и фракци-
онировании.

Многие люди чрезмерно увлекаются фармаколо-
гическими препаратами (особенно антибиотиками) 
при любом недомогании, а ведь еще в древности 
знаменитый ученый-медик Гален предупреждал, что 
«человек умирает не от болезней, а от лекарств».

Искусственные антибиотики, психотропные пре-
параты в постоянных и больших дозах не являются 

естественными продуктами для человека, а их побоч-
ное действие и способность накапливаться в орга-
низме ведут к неумолимому трагическому концу.

Механизмы усвоения пищи человеком сформи-
ровались в результате длительных эволюционных 
приспособлений, поэтому внезапно созданные и ре-
комендуемые с благожелательными намерениями 
продукты и препараты нового химического состава 
не могут быть успешно усвоены.

В последнее время появились такие негативные 
факторы, как действие электромагнитных полей, 
УВЧ, СВЧ, различных электропроцедур, приводящих 
к нарушениям защитных процессов в организме че-
ловека [6].

Общеизвестно, нормальное состояние организма 
и его устойчивость в окружающей среде поддержи-
вают физиологические механизмы регуляции гоме-
остаза. Нарушение постоянства внутренней среды 
организма под воздействием внешних и внутренних 
факторов неизбежно влечет за собой изменение ин-
тенсивности процессов биосинтеза, в результате чего 
диссимиляция (распад) начинает преобладать над 
ассимиляцией (усвоение), что постепенно вызывает 
инволюцию (обратное развитие) биологической си-
стемы и, в конечном счете, ее дезинтеграцию, сни-
жение интенсивности обмена веществ, увеличение 
уровня сахара в крови, снижение скорости проведе-
ния нервных импульсов, частоты сердцебиения, ско-
рости кровотока, работоспособности и иммунного 
ответа.

Важным и самым доступным методом охраны 
людей от вредного действия токсичных выбросов 
остается индивидуальная защита: респираторы, по-
глотители (активированный уголь и др. адсорбенты), 
пищевая клетчатка[12–14].

В последние 20 лет в мире появились новые про-
дукты, названные биологически активными добав-
ками (далее —  БАД), предназначенные для лучшей 
адаптации человеческого организма к условиям из-
меняющейся среды, устранения дефицита незамени-
мых факторов питания, стабилизации протекающих 
в организме патологических процессов [6, 15–17].

БАД сразу же вызвали большой интерес среди 
работников здравоохранения и населения. Он связан 
с тем, что нужна была альтернатива синтетическим 
фармакологическим препаратам, применение кото-
рых вызвало рост числа токсических, аллергических 
и генетических нарушений. Они казались способны-
ми снизить негативное действие токсических техно-
генных выбросов в биосферу (почва, вода, воздух), 
непрерывно повышающих долю населения, находя-
щегося в стадии предболезни и потери адаптации 
к изменяющимся условиям жизни.

Сейчас БАДы используют для очищения организ-
ма, для профилактики нарушений и для коррекции 
нарушенных систем жизнедеятельности человека, 
вызванных действием вредных веществ [18–24].

В таких условиях становится очевидным дополне-
ние обычного рациона питания концентрированными 
формами продуктов, обогащенных незаменимыми 
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факторами питания и пищевой клетчаткой, получен-
ных и произведенных из природных источников при 
щадящих режимах и параметрах технологических 
процессов, т. е. БАД.

БАД принято делить на две группы: нутрицев-
тики (увеличивают питательную ценность пищевых 
продуктов) и парафармацевтики (поддерживают 
в норме функции человеческого организма в услови-
ях нарастающего техногенного стресса). Некоторые 
БАД способны стать и нутрицевтиками и адаптогена-
ми одновременно [6].

Жизненные стрессы, вызывающие спазмы сосу-
дов, не проходят бесследно. С возрастом эластич-
ность сосудов снижается. Их стенки поражаются ате-
росклеротическими бляшками, сужающими просвет 
сосудов. Это приводит к повышению артериального 
давления, ломкости или разрыву сосудов, возникно-
вению кровоизлияний. Сердечно-сосудистая пато-
логия считается ведущей во всех развитых странах 
мира.

Под воздействием неблагоприятных факторов 
среды происходят преждевременное старение и увя-
дание организма, особенно у лиц, часто подвергаю-
щихся их влиянию (спасатели, пожарные) [6, 13, 17].

Многие БАД морского происхождения обладают 
сосудорасширяющим действием, снижают артери-
альное давление, способны предупреждать образо-
вание тромбов, рассасывать атеросклеротические 
бляшки, улучшать микроциркуляцию. К таковым 
относятся Созданные научно-производственным 
предприятием (НПП) «Тринита» препараты Эйко-
нол, Эйфитол и другие (см. Приложение  2) богатые 
полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК)
w-3 БАД, которые способны оказать помощь и пи-
тательную поддержку сердечно-сосудистой системе 
человека, предотвратить возникновение многих за-
болеваний и облегчить течение уже имеющихся [10, 
17].Это подтверждено многочисленными экспери-
ментальными и клиническими исследованиями. Так, 
компоненты Эйконола обладают гипотензивным, 
тромболитическим, противоатеросклеротическим 
действием, способны улучшать коронарное и пери-
ферическое кровообращение, снимать боль в грудной 
клетке, предупреждать образование тромбов и бля-
шек [21, 26].

Лечебный эффект Эйконола, Эйфитола и др. по-
добных БАД обусловлен нормализацией структуры 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и очень 
низкой плотности (ЛПОНП), изменением жидкост-
ных свойств мембран клеток и повышением функци-
ональной активности мембранных рецепторов, что 
способствует улучшению метаболизма липопротеи-
дов и взаимодействия с ферментами. В итоге проис-
ходит снижение гиперлипидемии, а отсюда —  и осла-
бление активности атеросклеротического процесса.

Тромболитическое действие Эйконола связано 
с изменением под его влиянием состава клеточных 
мембран, в том числе и мембран тромбоцитов.

Гипотензивное действие Эйконола обусловлено 
его воздействием на синтез сосудорасширяющих 

простагландинов, а также других субстанций, свя-
занных с регуляцией сосудистого тонуса. Его лечеб-
ное действие проверено в клинике Института пита-
ния РАМН, в Центральной клинической больнице 
Медцентра Управделами Президента РФ, I градской 
больнице Москвы, в Московском мединституте им. 
Н. А. Семашко и в Российском Государственном мед. 
Университете им. И. М. Сеченова [3, 12,13,26–28].

Применение Эйконола, Эйфитола и других источ-
ников ПНЖК ω-3 (см. табл. 2) способствует норма-
лизации артериального давления, улучшению микро-
циркуляции и проницаемости сосудов, стабилизации 
атеросклеротического процесса, оказывает антиарит-
мическое действие, повышает порог электрической 
стабильности сердца и снижает частоту и длитель-
ность стенокардии [7, 26].

Основная задача дыхательной системы —  
обеспечение организма кислородом. Транспор-
тировка кислорода к легким осуществляется 
кровью в виде химического соединения с гемогло- 
бином —  оксигемоглобина. 1 г гемоглобина связыва-
ет 1,34 мг кислорода. Кислород капиллярной крови 
диффундирует в ткани, а в плазму крови из ткани по-
ступает углекислый газ [6, 26, 27].

Нарушения в дыхательной системе (чаще -воспа-
лительные или аллергические явления) ведут к сни-
жению усвоения кислорода организмом.

Эйконол и, особенно, Эйфитол, содержащие w-3 
ПНЖК и аджоен-аллицин растительного происхож-
дения, помогут решить многие проблемы, связанные 
с дыханием, и провести профилактику простудных 
или инфекционных заболеваний. Наиболее часто 
встречающиеся проблемы дыхательной системы —  
это простудные заболевания и их осложнения.

БАД, созданные НПП «Тринита», способству-
ют улучшению проходимости дыхательных систем 
и улучшению усвоения кислорода кровью, что ведет 
к улучшению обменных процессов в организме, что 
особенно важно для ликвидаторов пожаров на про-
мышленных объектах [6, 14, 29].

Болезни, стрессы, нарушение режима труда и от-
дыха, неправильное питание —  вот основные причи-
ны, приводящие к быстрой утомляемости, головным 
болям, ухудшению памяти, снижению умственной 
работоспособности и физической активности, нару-
шению работы других органов и систем [10, 11, 17, 
30, 31].

Капсульные формы Эйфитола и Эйконола доста-
точно быстро способствуют устранению появивших-
ся симптомов заболевания нервной системы за счет 
улучшения мозгового кровообращения, мозаичности 
мозгового кровотока. Эйконол и Эйфитол оказывают 
успокаивающее действие, повышают умственную 
работоспособность, память и операторские навыки. 
Профилактический прием Эйконола в дозе 1–2 грам-
ма в день может заметно снизить вероятность многих 
заболеваний нервной системы, особенно это важно 
для сотрудников МЧС, находящихся в системе ожи-
дания и встречи с неожиданными опасностями раз-
нообразных катастроф.
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Иммунная система организма противостоит дей-
ствию разрушающих агентов (болезнетворных ми-
кробов, вирусов), она очень сложна. Ее работа за-
висит от состояния вилочковой железы, слизистых 
оболочек (в том числе кишечника), селезенки, лим-
фатических узлов.

В условиях хронического стресса (как это наблю-
дается у пожарных-спасателей) и других проблем-
необходимы БАД, способные помогать организму 
(начиная с клетки) противостоять этим напастям. 
Помощь необходима с раннего детского возраста, 
когда еще можно предотвратить заболевания с на-
следственной предрасположенностью, значительно 
повысить иммунитет, адаптировать организм к неоп-
тимальным условиям жизни [6, 9, 17, 23,24, 26, 30].

Ослабление иммунной системы приводит к раз-
витию воспалительных или инфекционных заболе-
ваний и осложнений, бурному течению болезней. 
Большое значение для нормальной работы иммунной 
системы имеет состояние нервной системы, общее 
состояние организма, наличие в нем достаточного 
количества ферментов, витаминов, минералов. Сбои 
в работе иммунной системы могут приводить к воз-
никновению опухолей, аутоиммунных заболеваний 
(ревматоидный артрит, нефрит и др.), СПИДа.

Практически все разработанные в НПП «Трини-
та» биологически активные добавки служат для про-
филактики заболеваний иммунной системы, а также 
коррекции ее нарушений. Механизм действия Эйко-
нола обусловлен его способностью влиять на актив-
ность гуморального иммунитета.

Большая часть предопухолевых состояний сопро-
вождается исчерпанием запаса набора антиоксидан-
тов. Применение Эйконола в группе из 142 больных 
с предопухолевыми состояниями желудочно-кишеч-
ного тракта и ослабленной иммунной системой уже 
через 2 месяца привело к нормализации антиокси-
дантной защиты у 54,9% больных, в то время как 
в контрольной группе с общепринятой методикой 
лечения нормализация наблюдалась лишь у 9,8% па-
циентов. Нормализация антиоксидантного статуса 
сопровождалась значительным улучшением деятель-
ности желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [28, 29].

Механизм действия Эйконола (w-3 ПНЖК), как 
показали многочисленные исследования, вероятно, 
связан с их включением в клеточные мембраны. При 
этом степень внедрения w-3 и w-6 ПНЖК в клеточ-
ные мембраны соответствует их содержанию в пище. 
ПНЖК являются предшественниками эйкозаноидов, 
нередко определяющих развитие аллергического 
воспаления [6, 8, 29,30].

Краткое заключение. Таким образом, практи-
чески все болезненные или предболезненные нару-
шения здоровья людей, возникающие в результате 
воздействия на пожарных-спасателей вредных или 
стрессирующих факторов окружающей среды или 
ЧС, могут быть снижены или полностью компен-
сированы при приеме препаратов, выпускаемых 
НПП «Тринита» и содержащих ПНЖК w-3 и w-6. 
Эти препараты могут быть полезны всем людям, но 

особенно —  ликвидаторам катастроф и ЧС (пожар-
ным, спасателям), спортсменам высшей категории 
(членам сборных и олимпийских команд).

Дозировки Эйфитола для профилактики этих за-
болеваний приведены в приложении  1.

Адаптация человека ко все возрастающей инфор-
мационной и технологической нагрузке не беспре-
дельна, и в момент срыва компенсаторных механиз-
мов неоценимую помощь оказывают биологически 
активные вещества (БАВ) —  человек начинает легко 
переносить физические и психологические нагрузки, 
повышается работоспособность, значительно улуч-
шается настроение, появляется мотивация жизни [6, 
23, 31].Нормализуются обменные процессы в орга-
низме, снижается уровень холестерина, триглице-
ридов, глюкозы крови, нормализуется количество 
ферментов печени, активируется образование интер-
ферона, что приводит к повышению иммунитета.

Положительное воздействие препаратов под-
тверждено многочисленными экспериментальными 
исследованиями и клиническим применением их 
у пострадавших.

Они могут быть рекомендованы к обязательному 
использованию персоналом пожарно-спасательных 
подразделений МЧС России.
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Приложение 1

Рекомендации по применению Эйконола® для профилактики и лечения атеросклероза

№ 
п/п

Характер 
заболевания

Курс лечения 
Эйконолом®, 
мес.

Режим приема 
Эйконола®

Ожидаемый клинический результа

1 Ишемическая 
болезнь сердца

Не менее 3 мес. 3 раза в день 
по 2-3 г через 
30 мин после 
приема пищи

Снижение числа и продолжительности ишемии и стенокардии, повыше-
ние толерантности к физическим и умственным нагрузкам, нормализа-
ция сна, снижение шума в ушах

2 Ишемическая 
болезнь мозга

Не менее 6 мес. 3 раза в день 
по 2-3 г через 
30 мин после 
приема пищи

Улучшение мозгового кровообращения, снижение мозаичности мозго-
вого кровотока с 29 до 13%. Уменьшение головокружения и интенсив-
ности головных болей, улучшение настроения, повышение работоспо-
собности, нормализация сна
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№ 
п/п

Характер 
заболевания

Курс лечения 
Эйконолом®, 
мес.

Режим приема 
Эйконола®

Ожидаемый клинический результа

3 Облитерирую-
щий атероскле-
роз сосудов 
нижних конеч-
ностей

Не менее 6 мес. По 6-8 г в день 
(в три приема) в 
первые 4 мес. и 
по 3-4 г в день 
в следующие 
месяцы

Стабилизация атеросклеротического процесса, увеличение продол-
жительности и дальности ходьбы, повышение работоспособности и 
настроения

4 Артериальная 
гипертензия

Не менее 6 мес. 6-9 г в день в 3 
приема через 
30 мин после 
приема пищи

Уменьшение головной боли, повышение работоспособности, улучше-
ние сна и памяти, стабилизация артериального давления на привычном 
уровне

5 Аллергические 
заболевания

1 мес. По 5 г в день в 
2-3 приема

Улучшение состояния кожных покровов (уменьшение зуда, гиперемии, 
лихенификаций), восстановление эластичности и влажности кожи

6 При заболева-
ниях почек у 
детей (гломеру-
лонефрит)

2 месяца По 1 г 3 раза в 
день

Ликвидация мочевого синдрома и воспаления почки

7 Инсулиннеза-
висимый са-
харный диабет 
с нарушением 
липидного 
обмена

3 месяца По 3 г 3 раза в 
день во время 
приема пищи

Нормализация показателей липидного и углеводного обмена, уменьше-
ние синдрома гиперкоагуляции, улучшение мозгового кровообращения

8 Псориаз 3 месяца По 7-10 г в день 
в 3 приема через 
30 мин после 
еды

Полное исчезновение высыпаний

9 Гестозы у 
беременных 
женщин

2 месяца По 1 г 2 раза в 
день после еды

Уменьшение и исчезновение отеков, стабилизация артериального давле-
ния, улучшение самочувствия

10 Жировая дис-
трофия печени 
и алкогольный 
гепатит

3 месяца По 2 г 3 раза в 
день во время 
еды

Уменьшение болевых ощущений в области печени, сокращение в 
размерах печени

11 Предопухоле-
вые состояния 
желудочно-ки-
шечного тракта 
у работников 
нефтехимиче-
ского ком-
плекса

2 курса в год по 
2 месяца

Прием Эйконо-
ла® по 3 г 3 раза 
в день и порошка 
Марина® по 1 
чайной ложке 3 
раза в день во 
время приема 
пищи

Усиление адаптационных механизмов и антиоксидантной активности 
организма

12 Утомляемость, 
раздражи-
тельность, 
расстройство 
памяти на теку-
щие события

2 курса в год 
по 2 месяца 
каждый (зимой 
и весной)

По 3 г в день Повышение толерантности к физической и умственной нагрузке, сни-
жение утомляемости и раздражительности, улучшение сна и памяти

Окончание табл. прил. 1

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ 
продуктов и препаратов лечебно-профилактического назначения, выпускаемых научно-производственным 

предприятием «ТРИНИТА»

Продукт Возможная область применения Ожидаемый результат

ЭЙКОНОЛ®: масло пищевое в желатино-
вых капсулах по 1 г и по 0,45 г — концен-
трат ПНЖК ω-3

Атеросклероз, нарушение жирового обме-
на (гиперлипидемия I иIIтипов, аллергиче-
ские и псевдоаллергические дерматологи-
ческие заболевания)

Снижение уровня триглицеридов, холесте-
рина, медиаторов липидной природы

ЭЙКОЛЕН®: масло пищевое — концен-
трат ПНЖК ω-3 и ω-6 — в желатиновых 
капсулах

Атеросклероз; заболевания печени (жиро-
вой гепатоз), почек, муковисцидоз

Стабилизация атеросклеротического про-
цесса, снижение, ферментации, нормализа-
ция размера и функции органов

ЭЙФИТОЛ®: масло пищевое в капсулах по 
0,45 г, концентрат ПНЖК ω-3 и производ- 
ные аллицина чесночного происхождения

Атеросклероз; заболевания, связанные со 
снижением энергетического потенциала 
(неврозы, вегетососудистая дистония, 
астения)

Стимуляция иммунной, нервной и эндо-
кринной систем
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Продукт Возможная область применения Ожидаемый результат

ЭЙКАТОЛ®: масло пищевое в капсулах, 
концентрат ПНЖК и жирорастворимых 
витаминов

Авитаминозы (снижение уровня витами-
нов А и Д), рахит, рахитоподобные заболе-
вания, нарушение кишечного всасывания, 
ретинопатии

Нормализация уровня витаминов, мине-
рального обмена

Масло «ЗДОРОВЬЕ»: сбалансированное 
по соотношению ПНЖК ω-3 и ω-6

Профилактика атеросклероза, ожирения 
и др.

Поддержание нормального уровня жиров 
в организме

ЭЙГЛИСОЛ: масло пищевое, концентрат 
ПНЖК и эфиров жирных кислот

При использовании в составе суппозито-
риев с интерфероном: различные вирусные 
поражения организма

Оздоровление организма при различных 
вирусных поражениях

ЭЙКОФИТ®: масло пищевое, концентрат-
БАВ растительного и морского происхож-
дения

Заболевания желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистой системы

Усиление действия травяных компонентов, 
улучшение триглицеридного обмена, повы-
шение толерантности к нагрузкам

МАРИНА®: пищевой порошок и таблетки 
по 0,25 и 0,5 г

Гипотиреоз, хронические и привычные 
запоры, нарушения жирового обмена, он-
кологические заболевания желудочно-ки-
шечного тракта, воздействие радиации, 
дисбактериоз кишечника

Нормализация функции щитовидной же-
лезы, нормализация моторики кишечника, 
выведение холестерина, солей тяжелых 
металлов и радионуклидов

МАРИНОЛ: мазь Трофические язвы, послеожоговые и по-
слеоперационные рубцы, нейродермит

Быстрые очищение и эпителизация; расса-
сывание рубцов

Консервы диетические ЯНТАРНЫЙ БЕ-
РЕГ® из сардин в оливковом масле

Атеросклероз в различных локализациях Снижение уровня холестерина, тригли-
церидов, повышение толерантности к 
физическим и умственным нагрузкам

МОЛОЧКО МОРСКОЕ®: эмульсионная 
форма Эйконола® для аппликаций

Язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки

Репарация язвенных дефектов

ТЫКВЭЙНОЛ®: масло пищевое в капсулах 
по 0,45 г, комплекс ПНЖК морского проис-
хождения и семян тыквы

Заболевания печени, простаты Восстановление функции печени и мочепо-
ловой системы

Икра белковая ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ® Ишемическая болезнь сердца, артериаль-
ная гипертензия

Снижение уровня холестерина, тригли-
церидов, повышение толерантности к 
физическим и умственным нагрузкам

АТЛАНТ-ИВА®: комплекс витаминов, 
микроэлементов и пищевой клетчатки; 
порошок и таблетки по 0,25 г и 0,5 г

Нарушенная моторика кишечника и забо-
левания, связанные с недостатком йода, 
цинка, железа

Способствуют оздоровлению кишечника, 
более полному опорожнению желчного 
пузыря; профилактика атеросклероза и 
импотенции

Хлебобулочные изделия со специальными 
добавками – МАРИНА, САХАЛИНСКИЙ

Нарушения жирового обмена, риск хи-
мического отравления и радиационного 
поражения

Нормализация жирового обмена, восста-
новление функции щитовидной железы, 
выведение из организма химических ток-
сикантов и солей тяжелых металлов

Майонез МОРСКОЙ® Атеросклероз в различных локализациях Повышение толерантности к физическим 
и умственным нагрузкам, стабилизация 
атеросклероза

Пресервы рыбные БЕРЕГА АМУРА® в 
масле ЗДОРОВЬЕ

Атеросклероз в различных локализациях Улучшение триглицеридного обмена, 
улучшение зрения, снижение артериально-
го давления

ЭЙКОПЕКТ®: мазь Аллергический и псевдоаллергический 
дерматит с общим симптомом экземати-
зации

Уменьшение отека, лимфореи, эпителиза-
ция тканей, болеутоляющее и дезинфици-
рующее действия

ПОСЕЙДОНОЛ®: комплекс ПНЖК ω-3 
и жирорастворимых БАВ растительного 
происхождения (масло тыквы, облепихи, 
льняное и кедровое). Капсулы по 0,45 г

Нарушения сосудистой, центральной и 
периферической нервной и эндокринной 
систем, импотенция

Устранение дефицита незаменимых фак-
торов питания и восстановление ослаблен-
ных этим дефицитом систем и органов, 
ответственных за потенцию

КЕДРОН-ИВА®: высокобелковый продукт, 
комплекс минеральных элементов, вита-
минов, незаменимых аминокислот, ПНЖК 
ω-3 и ω-6, углеводов, пищевой клетчатки

Стрессовые нагрузки (спортсмены, учащи-
еся), витаминная, минеральная и амино-
кислотная недостаточность, предраковые 
состояния, заболевания кожи, послеопера-
ционный период, остеопороз

Устранение нарушений сердечно-сосуди-
стой, иммунной, эндокринной и централь-
ной нервной систем; стимулирование поло-
вой функции; повышение толерантности 
к физическим и умственным нагрузкам, 
укрепление мышечной массы, волос, зубов, 
костей, ускорение репаративных процессов

Окончание табл. прил. 2
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Опыт предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций показывает эффективность междуна-
родного взаимодействия в вопросах спасения людей, 
предупреждения и ликвидаций аварий, катастроф. 
При этом действенность реализации механизмов 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций при взаимодействии государств зависит во мно-
гом от действующих правовых норм, регулирующих 
данные отношения.

Безусловно, в каждом государстве есть свои пра-
вовые нормы, регулирующие вопросы предупреж-
дения и ликвидации аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, и их регулирование в каждой стране 
имеет свои особенности, обусловленные политиче-
скими, экономическими, социальными и другими 
аспектам.

Тем не менее, в государствах, придерживающих-
ся единой политики в регулировании определенных 
сфер общественных отношений, может возникать 
необходимость придания нормам права единообраз-
ного содержания.

Сближение законодательства различных госу-
дарств —  явление чрезвычайно важное. Его значи-
мость для современных международных отношений 
не вызывает сомнений. Лишь максимально близкое 
содержание национальных норм позволит повысить 
эффективность их реализации в рамках международ-
ного сообщества.

Одним из способов сближения норм права являет-
ся гармонизация национального законодательства го-
сударств. Причем надо заметить, что эта важнейшая 
форма сближения правовых систем —  довольно тон-
кий и трудоемкий процесс, не приводящий правовые 
системы к полному единству, а максимально сближа-
ющий законодательства различных государств в ре-
шении правовых проблем.

Авторы некоторых исследований подчеркивают 
особую важность и перспективность процесса гар-
монизации законодательств государств. Например, 
А. А. Антипова в своей работе отмечает, что гармо-
низация норм права является необходимым условием 
обеспечения эффективности определенных сфер со-
временного государства [1, с. 181].

С. В. Бахин выражает интересную мысль о том, 
что интеграция в правовой сфере невозможна без 
создания сходных норм права. Нормы права служат 
стимулом для интеграционного процесса. Ученый 
определяет, что гармонизация права представляет со-
бой деятельность по выработке правовых норм, еди-
нообразно регулирующих определенные виды обще-
ственных отношений [2].

Также отмечается, что сближение систем нацио-
нального права является составной частью правовой 
интеграции и выступает как часть организованной 
деятельности, призванной обеспечить нормальное 
функционирование национальных систем права и их 
взаимную сопрягаемость [2].

В юридической литературе имеется ряд работ, 
посвященных исследованию процесса гармонизации 
национального законодательства государств. Вместе 

с тем, на наш взгляд, эти вопросы требуют более де-
тальной и глубокой проработки.

Рабочая группа ВНИИ ГОЧС (ФЦ) принимает 
активное участие в практической деятельности по 
гармонизации законодательства государств-членов 
ОДКБ. Исследование указанной проблемы позво-
лило определить, что гармонизация национального 
законодательства в соответствующей области —  это 
приведение национальных нормативных правовых 
актов в такое соотношение друг с другом, при кото-
ром они по своему содержанию, принципам право-
вого регулирования и предполагаемым результатам 
в правоприменительной практике не противоречат 
и соотносятся друг с другом.

Основными принципами в сфере гармонизации 
национального законодательства государств являются:

приоритетность общепризнанных норм и прин-
ципов международного права над актами националь-
ного законодательства;

взаимное уважение государственного сувере-
нитета;

уважение прав и свобод человека и гражданина;
принцип равенства участников процесса гармони-

зации;
согласованность правового регулирования;
принцип единого информационно-правового про-

странства государств-участников процесса гармони-
зации;

интеграция национальных правовых систем в со-
ответствующей области, подлежащей гармонизации;

взаимодействие с иностранными государства-
ми, межгосударственными и иными организациями 
в соответствующей области, подлежащей гармони-
зации [3].

Гармонизированное законодательство должно со-
действовать развитию межгосударственных отноше-
ний, реализации прав и свобод граждан различных 
государств.

В процессе гармонизации могут разрабатываться 
модельные законы, предназначенные для сближе-
ния правовых норм различных государств. Рабочей 
группой были разработаны: Рекомендации по гармо-
низации законодательства государств- членов ОДКБ 
в области реагирования на чрезвычайные ситуации 
[4]; Рекомендации по гармонизации законодатель-
ства государств-членов ОДКБ в сфере обеспече-
ния безопасности критически важных объектов [5]; 
Рекомендации по гармонизации законодательства 
государств-членов ОДКБ в сфере приграничного 
сотрудничества при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера [6]; 
Рекомендации по гармонизации законодательства 
государств-членов ОДКБ в сфере подготовки и пе-
реподготовки кадров по направлению «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях» [7].

Рекомендации были приняты Парламентской 
Ассамблеей ОДКБ и направлены в национальные 
парламенты для использования в работе по совер-
шенствованию национального законодательства го-
сударств-членов Организации.
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В настоящее время в рамках Парламентской Ас-
самблеи ОДКБ рабочая группа ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
выступает разработчиком проекта Рекомендаций по 
гармонизации законодательства государств-членов 
ОДКБ, регулирующего деятельность аварийно-спа-
сательных служб и статус спасателей.

Важно отметить, что гармонизация национально-
го законодательства способствует устранению пра-
вовых пробелов и влечет необходимость сближения 
правовых норм в других областях межгосударствен-
ного взаимодействия.

На наш взгляд, одной из проблем процесса гар-
монизации может быть тот факт, что гармонизируе-
мые нормы могут носить компромиссный характер, 
поскольку должны учитывать интересы всех заинте-
ресованных сторон. Однако это не является непре-
одолимым препятствием в осуществлении данного 
процесса.

Процесс гармонизации, способствуя совершен-
ствованию национального законодательства, одно-
временно повышает эффективность международного 
права. Таким образом, гармонизация должна стать 
одним из основных направлений совершенствования 
национального законодательства.

Гармонизация законодательства, основанная на 
анализе правоприменительной практики и результа-
тах научных исследований, является, как мы указыва-
ли выше, ключевым инструментом интеграции.

В большинстве своем законодательство госу-
дарств-членов ОДКБ, направленное на реагирование 
в чрезвычайных ситуациях, строится на единообраз-
ных понятиях и принципах, которые хоть и отли-
чаются по формулировке, но схожи по своей сути 
и направленности действия органов государства на 
процессы, связанные с реагированием на чрезвычай-
ные ситуации.

Основным фактором, определяющим значение 
гармонизации как одного из направлений правового 
регулирования в национальных правовых системах 
государств-членов ОДКБ, является то обстоятель-
ство, что реагирование на чрезвычайные ситуации 
представляет собой составную часть комплекса за-
дач по обеспечению национальной безопасности го-
сударств, основы правового регулирования которых 
заложены в конституциях.

В 2011 году рабочей группой впервые были раз-
работаны Концепция по гармонизации законодатель-
ства государств-членов ОДКБ в области реагирования 
на чрезвычайные ситуации и Методика гармонизации 
законодательства государств-членов ОДКБ в области 
реагирования на чрезвычайные ситуации.

Методика гармонизации законодательства госу-
дарств-членов ОДКБ направлена на формирование 
согласованных подходов в приведении националь-
ных законодательств в соответствие с действующими 
международными договорами и решениями органов 
ОДКБ, создание на этой основе общего правового 
пространства. Методика содержит общую характе-
ристику основных этапов, уровней и приемов гар-
монизации национальных законодательств. Она 

рассчитана на достижение целей гармонизации, ко-
торые заключаются в следующем:

национальные нормативные правовые акты долж-
ны содержать нормы права, соответствующие поло-
жениям действующих договоров и решений органов 
ОДКБ;

национальные нормативные акты в гармонизи-
руемой области должны обеспечивать единообраз-
ное понимание и применение правил, содержащихся 
в договорной правовой базе ОДКБ, всеми субъектами 
правоотношений;

национальные нормативные акты должны ока-
зывать юридическое действие, по возможности ис-
ключающее или в крайнем случае минимизирующее 
необходимость принятия ведомственных актов (ин-
струкций, правил, положений, приказов), а в случаях, 
когда такая необходимость все же возникает, —  преду- 
сматривать возможность гармонизации подзаконных 
актов в соответствующей области;

национальные нормативные акты должны содер-
жать реальные гарантии и механизмы выполнения 
правоустанавливающих норм и положений правовых 
актов ОДКБ, а также меры ответственности за проти-
воправную деятельность.

Можно выделить следующие этапы гармонизации:
определение основных принципов, целей и задач 

гармонизации в соответствующей области;
анализ состояния национальных законодательств, 

выявление различий, противоречий, пробелов, вклю-
чая оценку актуальности и преимуществ законода-
тельства каждого государства;

определение соответствия законодательства каж-
дого государства общепризнанным нормам и прин-
ципам правового регулирования;

осуществление конкретных юридических дей-
ствий по приведению национальных законодательств 
и подзаконных актов в соответствие с положениями 
международных соглашений и общепризнанными 
нормами и принципами международного права в со-
ответствующей области;

применение гармонизированных актов в право-
применительной практике государств и международ-
ных организаций;

оценка достигнутых результатов на межгосудар-
ственном и национальном уровнях;

определение направлений и содержания после-
дующих этапов гармонизации законодательств госу-
дарств.

Также можно определить следующие уровни гар-
монизации:

гармонизация на межгосударственном уровне;
«вертикальная», иерархическая гармонизация на-

ционального законодательства;
«горизонтальная» гармонизация, например, на 

уровне конституций, федеральных законов и т. д.;
гармонизация на уровне правовой нормы в преде-

лах отдельного правового акта.
Процесс гармонизации охватывает все уровни 

нормотворчества и требует применения единых пра-
вил юридической техники.
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На межгосударственном уровне определяются 
подлежащие гармонизации проблемные вопросы, 
нуждающиеся в решении. Кроме того, определяются 
конкретные национальные правовые акты, подлежа-
щие гармонизации.

В процессе гармонизации национального законо-
дательства реализуется такой юридический прием, 
как рецепция, что означает включение в националь-
ное законодательство норм международного права 
либо исключение норм, не соответствующих или не 
в полной мере соответствующих международным 
актам. Гармонизация является достаточно сложным 
процессом и не должна приводить к полной иден-
тичности национального законодательства в соответ-
ствующей области.

Важным этапом гармонизации в области реаги-
рования на чрезвычайные ситуации является уста-
новление совместимости терминологии, поэтому 
в ходе работы целесообразно составить глоссарий, 
раскрывающий основные понятия в гармонизируе-
мой области.

Для оперативного взаимодействия государств, 
участвующих в процессе гармонизации, целесоо-
бразно создание единой информационной системы, 
содержащей нормативные правовые акты данных го-
сударств; кроме того, необходимо создание условий 
для постоянного обновления и дополнения инфор-
мационной системы в целях более тесного сотруд-
ничества в указанной области. Итогом гармонизации 
должно стать единое понимание терминов в указан-
ной сфере, введение единого механизма реализации 
правовых норм.

Таким образом, гармонизация выступает одной 
из важнейших функций современного государства. 
В этой связи необходимо развивать планомерную 
работу по сближению российского законодательства 
и правоприменительной практики с национальным 
законодательством государств-членов ОДКБ в обла-
сти обеспечения безопасности, в том числе и в сфере 
защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.
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Государственная значимость защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного, техногенного характера и террористических 
актов (далее —  ЧС различного характера), отмечена 
рядом поручений Президента Российской Федера-
ции, в том числе от 19.04.2013 № Пр-901 по вопро-
сам совершенствования нормативного правового 
регулирования в области обеспечения антитеррори-
стической защищенности критически важных (да-
лее —  КВО) и потенциально опасных объектов (да-
лее —  ПОО). Важность рассматриваемого вопроса 
была подтверждена, а поставленная задача реализо-
вана межведомственной рабочей группой, созданной 
под эгидой МЧС России. Одним из результатов ее 
деятельности стало принятие Федерального закона 
от 8 марта 2015 г. № 38-ФЗ [1], внесшего изменения 
в Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» [2], 
в том числе, в части введения понятий «критически 
важный объект» и «потенциально опасный объект», 
которые ранее законодательно определены не были.

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

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

Статья 10 указанного Федерального закона [2] 
дополнена новыми полномочиями Правительства 
Российской Федерации, которое «устанавливает кри-
терии отнесения объектов всех форм собственности 
к критически важным объектам и потенциально опас-
ным объектам, порядок формирования и утвержде-
ния перечня критически важных объектов и перечня 
потенциально опасных объектов, порядок разработки 
и формы паспорта безопасности критически важных 
объектов и потенциально опасных объектов, а также 
обязательные для выполнения требования к критиче-
ски важным объектам и потенциально опасным объ-
ектам в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций».

В целях реализации указанных полномочий МЧС 
России проведено научно-методическое обоснова-
ние критериев отнесения объектов всех форм соб-
ственности к КВО и ПОО, порядка формирования 
и утверждения перечней КВО и ПОО, порядка раз-
работки и форм паспорта безопасности КВО и ПОО, 
а также обязательных для выполнения требований 
к КВО и ПОО в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций ЧС различного ха-
рактера.

Критерии отнесения объектов всех форм соб-
ственности к КВО определяются совокупностью 
признаков экономического, технического, военного, 
социального, политического характера и т. д. на ос-
новании которых федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и организациями 
в установленном порядке подготавливаются предло-
жения по формированию перечней критически важ-
ных объектов.

К КВО предлагается в частности отнести:
системообразующие и градообразующие объекты 

организаций;
предприятия, производящие соответствующие то-

вары или услуги в размере более чем 35% от общего 
объема их производства в Российской Федерации, 
субъекте Российской Федерации;

крупные аэропорты и аэродромы федерального 
значения (по классификации ИКАО), порты и др.

Так, перечень системообразующих объектов ор-
ганизаций, утвержденный Правительственной ко-
миссией по экономическому развитию и интеграции 
от 5 февраля 2015 г. № 1 [13], позволяет обосновать 
и определить возможность отнесения объектов к кри-
тически важным.

Федеральным законом от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) » 
[6] утверждено понятие «градообразующая органи-
зация» (ст. 169), в соответствии с которым градо-
образующими могут быть объект или организация, 
численность работников на которых составляет 25% 
и более численности работающего населения данно-
го населенного пункта.

Во исполнение пункта 8 части 1 статьи 23 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» Постановлением Правительства 
Российской Федерации были утверждены Правила 
формирования и ведения реестра хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного 
товара в размере более чем 35% или занимающих 
доминирующее положение на рынке определенного 
товара, если в отношении такого рынка федераль-
ными законами установлены случаи признания до-
минирующим положения хозяйствующих субъектов 
(в ред. от 25.12.2015 г. № 1429) (далее —  Правила) 
[11]. В соответствии с Правилами формирование 
и ведение реестра осуществляют Федеральная анти-
монопольная служба и ее территориальные органы. 
Реестр является государственным информационным 
ресурсом и представляет собой базу данных о хозяй-
ствующих субъектах, имеющих долю на рынке опре-
деленного товара в размере более чем 35 процентов.

К КВО полагаем целесообразным отнести:
объекты жизнеобеспечения, в том числе, опреде-

ляемые в соответствии с пунктом 68 постановления 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 
2013 г. № 644 «Об утверждении правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» [12];
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потенциально опасные объекты, в соответствии 
с Федеральным законом «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» [2], на которых 
в соответствии с классификацией, установленной 
Правительством Российской Федерации, возможно 
возникновение чрезвычайных ситуаций федераль-
ного, межрегионального или регионального харак-
тера;

объекты, осуществляющие генно-инженерную 
деятельность III и IV уровней риска в соответствии 
с Федеральным законом «О государственном регули-
ровании в области генно-инженерной деятельности» 
и др.

Результатом исследований в указанной области 
в МЧС России в 2015 году стали формализованные 
критерии отнесения объектов всех форм собствен-
ности к КВО с указанием в необходимых случаях их 
количественных пороговых значений. В 2016 году 
предложенные критерии отнесения объектов к КВО 
прошли публичное обсуждение, согласование на всех 
уровнях государственного управления, выполнена 
доработка по замечаниям и предложениям, планиру-
ется представление на рассмотрение в качестве нор-
мативного документа в администрацию Президента 
Российской Федерации.

Следует отметить, что многие КВО являются 
одновременно потенциально опасными объектами. 
В то же время разрозненные меры по предупрежде-
нию возникновения ЧС природного и техногенного 
характера, регламентированные законодательством 
Российской Федерации о техническом регулирова-
нии, промышленной и пожарной безопасности, о са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния, природоохранным законодательством и рядом 
других законодательных актов, являются далеко не 
достаточными в отношении критически важных объ-
ектов [3–5].

В случае аварий на КВО необходимо проведение 
комплекса взаимоувязанных мероприятий по защите 
населения и территорий в зонах возможного действия 
первичных и вторичных поражающих факторов 
с учетом распространения их последствий. При этом 
комплексный системный подход позволяет оптими-
зировать затраты, повысить общую эффективность 
мероприятий за счет достижения синергетического 
эффекта в результате интеграции, слияния отдельных 
мероприятий в единую комплексную систему.

Именно такой подход принят за основополага-
ющую идею специалистами ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) МЧС России при формировании критериев 
отнесения объектов к КВО, в результате чего были 
расширены полномочия Правительства Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом 
от 8 марта 2015 г. № 38-ФЗ [1]. Их реализация плани-
руется принятием соответствующего постановления 
Правительства Российской Федерации, проект кото-
рого «О некоторых вопросах организации деятель-
ности критически важных объектов и потенциально 

опасных объектов в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций» разработан 
МЧС России и внесен на рассмотрение в Прави-
тельство Российской Федерации (исх. от 07.01.2016 
№ 42-4-14). В этом проекте представлены требова-
ния к КВО в области защиты населения и террито-
рий от ЧС различного характера. Они определяют 
обязательный для соблюдения и исполнения органа-
ми государственной власти, органами местного са-
моуправления и организациями, их должностными 
лицами комплекс мероприятий, направленных на 
уменьшение риска возникновения и минимизацию 
возможных последствий ЧС различного характера на 
указанных объектах.

Предусматривается, что организации, эксплуа-
тирующие КВО, обязаны выполнять мероприятия 
по уменьшению риска возникновения ЧС, включа-
ющие: определение опасности возникновения ЧС 
для населения и территорий; определение опасно-
сти нарушения или прекращения функционирования 
КВО при возникновении ЧС различного характера; 
прогнозирование и оценку угроз возникновения ЧС 
различного характера; планирование и проведение 
мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 
различного характера.

Для определения опасности возникновения ЧС 
различного характера устанавливаются показатели 
степени риска. Показатели степени риска* в связи 
с возможными угрозами природного и техногенного 
характера, включая аварии на КВО, формируются, 
исходя из: расчетных сценариев возможных угроз 
мирного времени; условий возникновения ЧС раз-
личного характера; поражающих факторов, продол-
жительности их воздействия и масштабов.

Предусматривается, что показатели степени риска 
определяются на основе объективных статистиче-
ских данных, а также с использованием специальных 
количественных графоаналитических систем оценки, 
методов имитационного моделирования, с помощью 
построения полей потенциального территориального 
риска.

Показатели степени риска разрабатываются не 
реже одного раза в пять лет в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации 
в области промышленной безопасности и защиты на-
селения и территорий от ЧС.

Организация прогнозирования и оценка угроз 
возникновения ЧС различного характера на КВО 
осуществляются структурными подразделениями 
организаций, уполномоченными на решение задач 
в области защиты населения и территорий от ЧС 
и гражданской обороны, на основе оценки риска воз-
никновения ЧС различного характера на данных объ-
ектах и прилегающих к ним территориях.

В территориальные органы МЧС России по со-
ответствующим запросам представляются сведения 
о КВО, отражающие:

обстановку на КВО и прилегающих к ним терри-
ториях;

* Потенциальный риск, коллективный риск, индивидуальный риск, риск нанесения материального ущерба и другие.
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принятые меры по защите населения, предупреж-
дению ЧС различного характера и снижению риска 
их возникновения;

меры по повышению готовности сил и средств 
РСЧС и гражданской обороны, предназначенных для 
локализации и ликвидации возможных ЧС на КВО, 
и порядок их действий.

Планирование и проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС различного ха-
рактера в результате аварий на КВО включают в себя, 
в том числе, разработку и реализацию перечня ме-
роприятий, распорядительных организационных 
документов по вопросам террористической защи-
щенности КВО, предупреждению и ликвидации ЧС 
различного характера.

Обеспечение готовности органов управления на 
КВО, а также необходимых сил и средств к действи-
ям по предупреждению и ликвидации ЧС осущест-
вляется, в том числе путем:

заключения с профессиональными аварийно-спа-
сательными службами или с профессиональными 
аварийно-спасательными формированиями догово-
ров на обслуживание, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, созда-
ние собственных профессиональных аварийно-спа-
сательных служб или профессиональных аварий-
но-спасательных формирований, а также нештатных 
аварийно-спасательных формирований из числа ра-
ботников;

разработки инструкций для руководящего состава 
и персонала организаций по действиям при угрозах 
природного и техногенного характера, включая воз-
никновение аварий, которые могут привести к ЧС 
различного характера;

создания в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, локальной систе-
мы оповещения о ЧС;

создания организациями в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федера-
ции резервов финансовых и материальных ресурсов, 
необходимых и достаточных для ликвидации ЧС раз-
личного характера на КВО.

Размеры создаваемых организациями резервов 
финансовых и материальных ресурсов для ликвида-
ции ЧС на КВО определяются по методическим до-
кументам, утверждаемым МЧС России.

Планирование и проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС на КВО осущест-
вляется на основе планов действий организаций по 
предупреждению и ликвидации ЧС различного ха-
рактера.

Предусмотрено, что порядок разработки, согласо-
вания и утверждения планов действий по предупреж-
дению и ликвидации ЧС определяет МЧС России.

Оценка готовности организаций к предупрежде-
нию и ликвидации ЧС различного характера, которая 
осуществляется территориальными органами МЧС 
России в ходе контрольно-надзорных мероприятий, 
проводимых в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

МЧС России разрабатывает и представляет в Пра-
вительство Российской Федерации для утверждения 
проект перечня критически важных объектов Рос-
сийской Федерации по установленной форме.

Федеральные органы исполнительной власти, ор-
ганы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и организации по запросам МЧС России 
разрабатывают предложения в перечень КВО в ча-
сти, касающейся подведомственных объектов и пред-
ставляют в МЧС России.

Предлагаемым проектом постановления Пра-
вительства Российской Федерации предусмотрено, 
что перечень КВО Российской Федерации должен 
обновляться не реже, чем через 5 лет после его оче-
редного утверждения Правительством Российской 
Федерации. Проект также устанавливает требования 
к структуре, составу и оформлению паспортов безо-
пасности КВО, разрабатываемых организациями, яв-
ляющимися правообладателями КВО и ПОО или их 
эксплуатирующими.

Паспорт безопасности КВО должен содержать 
характеристику объекта, а также информацию, ха-
рактеризующую выполнение обязательных требова-
ний к таким объектам, иные сведения, в том числе 
о проведенных на объекте мероприятиях в целях 
повышения уровня защищенности от ЧС различного 
характера.

Следует отметить, что принятие проекта поста-
новления Правительства Российской Федерации по-
требует признания утратившими силу ведомственных 
нормативных правовых актов: приказа МЧС России 
от 28.02.2003 № 105 «Об утверждении требований по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на потен-
циально опасных объектах и объектах жизнеобеспе-
чения» и приказа МЧС России от 04.11.2004 № 506 
«Об утверждении паспорта безопасности опасного 
объекта», что позволит исключить опасение биз-
нес-сообщества об усилении административных ба-
рьеров и необходимости разработки дополнительных 
организационно-планирующих документов в обла-
сти защиты КВО и ПОО от ЧС различного характера.

Учитывая вышеизложенное, принятие проекта 
постановления Правительства Российской Федера-
ции будет способствовать повышению эффективно-
сти реализации мероприятий в области защиты на-
селения и территорий от ЧС на КВО и ПОО, а также 
позволит оптимизировать процесс разработки ор-
ганизационно-планирующих документов в области 
предупреждения и ликвидации ЧС на указанных объ-
ектах.
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Technological Incidents
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Аннотация
Представлены методические основы по развитию методов прогнозирования, предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС), а также повышения устойчивости функционирования организаций, имеющих в составе 
действующие опасные производственные объекты. Они направлены на увеличение эффективности госкон-
троля в области защиты населения и территорий от ЧС и на организацию работы территориальных подси-
стем РСЧС по финансовому мониторингу для выявления организаций с повышенными рисками ЧС и приня-
тия профилактических мер.
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Abstract
The article presents a methodological framework for the development of methods for predicting and preventing 
technological incidents and improving business continuity of organizations operating hazardous installations. The 
purpose of the framework is to raise the efficiency of state control in disaster protection of people and territories and 
organize the financial monitoring activities of the territorial subsystems of the Russian Unified Emergency Prevention 
and Response System in order to identify organizations with high risks of emergency situations and take appropriate 
preventive measures.
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Для снижения риска и тяжести последствий ЧС 
техногенного характера необходимо: своевременно 
проводить профилактические мероприятия, плано-
вые и восстановительные ремонты, останавливать, 
списывать, изымать из хозяйственного оборота и ути-
лизировать объекты, выработавшие ресурсы, обучать 
и повышать квалификацию персонала, обслуживаю-
щего потенциально опасные объекты (ПОО).

На проведение этих мероприятий требуются за-
траты, которые не все организации могут нести, или 
могут, но не хотят нести.

Цель финансового мониторинга в интересах 
предупреждения чрезвычайных ситуаций —  на ос-
новании объективной оценки финансово-экономиче-
ского состояния организаций определение тех орга-
низаций, где возможно отсутствие финансирования 
или не до финансирование комплекса мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на 
максимально возможное уменьшение риска возник-
новения чрезвычайных ситуаций, а также на сохра-
нение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде и материальных потерь в случае 
их возникновения.

Финансовый мониторинг в интересах предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций позволит своевремен-
но осуществить контрольные проверки со стороны 
государственных надзорных органов и заблаговре-
менно предпринять необходимые профилактические 
меры для предупреждения ЧС [1–9].

В финансовом анализе цель финансового монито-
ринга —  получение нескольких ключевых (наиболее 
информативных) параметров, дающих объективную 
и точную картину финансового состояния организа-
ции. Различают внешний и внутренний финансовый 
анализ. Основные задачи внешнего анализа: оценка 
финансовых результатов деятельности организации; 
оценка имущественного положения организации; 
анализ финансовой устойчивости, ликвидности ба-
ланса, платежеспособности организации; иссле-
дование состояния и динамики дебиторской и кре-
диторской задолженности; анализ эффективности 

вложенного капитала. Он базируется на публикуе-
мых данных бухгалтерской отчетности.

Внутренний анализ служит для разработки стра-
тегии и тактики работы организации и выполняется 
для собственников и менеджеров самой организации. 
В нем используются дополнительные источники ин-
формации, в том числе те, что могут составлять ком-
мерческую тайну.

Для реализации целей финансового мониторинга 
в интересах предупреждения техногенных чрезвы-
чайных ситуаций используют результаты проведения 
финансового мониторинга организаций, имеющих 
в своем составе источники аварий и ЧС, при этом 
целесообразно использовать внешний финансовый 
анализ по данным бухгалтерской отчетности.

Назначение основных компонентов финансовой 
отчетности при проведении финансового мониторин-
га организаций приведено в табл. 1.

Сведения, необходимые для проведения финан-
сового мониторинга в интересах предупреждения 
техногенных чрезвычайных ситуаций, формируют-
ся организациями при подготовке документов бух-
галтерской отчетности и предоставляются внешним 
пользователям в соответствии с действующими нор-
мативными правовыми документами. Информация 
может представляться в бумажном виде и на элек-
тронных носителях информации.

Основой финансового мониторинга в интересах 
предупреждения техногенных чрезвычайных ситу-
аций является финансовый анализ. Для определе-
ния зависимости возникновения ЧС техногенного 
характера от финансово-экономического состояния 
целесообразно использовать следующие показатели 
финансового мониторинга организации: среднеме-
сячная выручка организации (К1); рентабельность 
продаж (К2); рентабельность (доходность) капитала 
(К3); коэффициент текущей ликвидности (К4); коэф-
фициент быстрой ликвидности (К5); коэффициент 
абсолютной ликвидности (К6); степень платежеспо-
собности по текущим обязательствам (К7); коэффи-
циент обеспеченности оборотными средствами (К8); 

Таблица 1
Назначение основных компонентов финансовой отчетности

Компоненты финансовой 
отчетности

Содержание Использование информации

Бухгалтерский баланс Наличие экономических ресурсов, которые есть на пред-
приятии на дату составления бухгалтерского баланса 

Оценка структуры ресурсов организации, 
их ликвидности и платежеспособности 
организации. Прогнозирование будущих 
потребностей в ссудах. 

Отчет о финансовых ре-
зультатах 

Доходы, затраты и финансовые результаты деятельности 
организации за отчетный период 

Оценка и прогноз прибыльности деятель-
ности организации и структуры доходов 
и затрат 

Отчет о собственном 
капитале 

Изменения в составе собственного капитала организации 
на протяжении отчетного периода 

Оценка и прогнозирование изменений в 
собственном капитале 

Отчет о движении денеж-
ных средств 

Получение и использование денежных средств на протя-
жении отчетного периода 

Оценка и прогноз движения денежных 
средств от операционной, инвестиционной 
и финансовой деятельности организации

Пояснения Выбранная учетная политика. Информация, не приведен-
ная в отчетах, но обязательная для принятия решений. 
Дополнительный анализ статей отчетности, необходимый 
для их понимания 

Оценка и прогноз: учетной политики ор-
ганизации; рисков или неопределенности, 
его ресурсов и обязательств; деятельности 
подразделений организаций
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коэффициент оборотных средств в расчетах (К9); соб-
ственный капитал в оборотных средствах (К10); доля 
собственного капитала в оборотных средствах (К11); 
непокрытый убыток (К12); коэффициент износа ос-
новных средств (К13).

Расчет этих показателей производится при прове-
дении финансового мониторинга организации на ос-
нове бухгалтерской отчетности организации.

К1 — отношение выручки (валовой выручки орга-
низации по оплате, включающей выручку от реали-
зации за отчетный период (по оплате), НДС, акцизы 
и другие обязательные платежи), полученной органи-
зацией за отчетный период (ВВО), к количеству ме-
сяцев в отчетном периоде (Т) и характеризует объем 
доходов организации за данный период и определяет 
основной финансовый ресурс организации, исполь-
зуемый для осуществления хозяйственной деятель-
ности, в том числе для проведения мероприятий по 
предупреждению ЧС. В частности происходит сокра-
щение финансовых резервов, которые предусматри-
ваются для ликвидации ЧС.

                              К1 = ВВО/ Т.                             (1)

Т — количество месяцев в рассматриваемом от-
четном периоде, принимает значения 3, 6, 9, 12;

К2 — частное от деления прибыли (ПР), получен-
ной в результате реализации продукции, на выручку 
организации за тот же период (ВО).

                            К2 = ПР / ВО.                              (2)

Показатель К2 отражает соотношение прибыли от 
реализации продукции и дохода, полученного орга-
низацией в отчетном периоде. Он определяет, сумму 
прибыли, полученной организацией при реализации 
продукции на один рубль выручки. Его снижение 
свидетельствует об возможном снижении расходов 
на предупреждение ЧС.

К3 — исчисляется отношением балансовой (чи-
стой) прибыли (БЧП) к среднегодовой стоимости 
всего совокупного капитала (СГСК).

                          К3 = БЧП /СГСК.                           (3)

Вычисляется как полусумма значений на начало 
и конец анализируемого периода показателя валюты 
(суммы) баланса, характеризует величину чистой при-
были, полученной на 1 рубль средств, вложенных в де-
ятельность организации. Его снижение в динамике —  
негативное явление и свидетельствует обуменьшении 
финансовой эффективности организации и возможное 
снижении расходов на предупреждение ЧС.

К4 — обобщающий показатель платежеспособ-
ности и показывает платежные возможности орга-
низации при условии погашения краткосрочной де-
биторской задолженности и реализации имеющихся 
запасов (то есть за счет активов разной степени 
ликвидности). Этот показатель также характеризу-
ет общую обеспеченность организации оборотными 

средствами для ведения хозяйственной деятельности 
(ОС) и своевременного погашения срочных обяза-
тельств (ПО).

                              К4 = ОС/ПО.                               (4)

Рост показателя К4 в динамике положительно 
характеризует финансово-хозяйственную деятель-
ность. Но слишком большое его значение (например, 
по сравнению со среднеотраслевым) нежелательно, 
т. к. может свидетельствовать о неэффективном ис-
пользовании ресурсов, замедлении оборачиваемо-
сти средств, вложенных в производственные запасы, 
неоправданном росте дебиторской задолженности, 
и т. п., что влечет в краткосрочной перспективе изъ-
ятия финансовых средств из не производственной 
сферы и перевод их в сферу производства, т. е. воз-
можно снижение расходов на предупреждение ЧС.

К5 — ожидаемая платежеспособность организа-
ции на период, равный среднему сроку расчета по 
дебиторской задолженности, отношение стоимости 
наиболее ликвидных активов (СЛА) (денежные сред-
ства, краткосрочные финансовые вложения, деби-
торская задолженность и прочие оборотные активы) 
к текущим обязательствам (ТО).

                            К5 = СЛА/ ТО.                             (5)

Показатель К5 исчисляется по более узкому кру-
гу оборотных активов, что вызвано трансформацией 
некоторых видов активов в денежные средства, мо-
гущей быть продолжительной, а денежные средства 
в сопоставимых ценах, вырученные в случае вынуж-
денной реализации производственных запасов, часто 
существенно ниже затрат по их приобретению. Вслед-
ствие этого могут сокращаться материальные запасы 
средств предусмотренных для ликвидации ЧС.

Его значение должно быть не менее 1. Рост К5 
может быть связан и с возрастанием неоправданной 
дебиторской задолженности, что отрицательно ха-
рактеризует финансово-хозяйственную деятельность 
организации, а следовательно и возможности орга-
низации по затратам на выполнения требований Фе-
дерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

К6 — отношение стоимости наиболее ликвидных 
активов (СЛА) к текущим обязательствам (ТО).

                           К6 = СЛА / ТО.                            (6)

Показатель К6  показывает, какая часть кратко-
срочных обязательств может быть погашена немед-
ленно, поскольку для погашения будут использовать-
ся средства, уже обращенные в деньги и находящиеся 
на счете в банке и в кассе организации. Рекоменда-
ции по его значению отсутствуют, т. к. управление 
денежными средствами (в частности, определение 
оптимального остатка средств на счете и в кассе в ус-
ловиях рыночных отношений) не поддается стандар-
тизации. Значение К6 должно варьировать в пределах 
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от 0,03 до 0,08. Снижение этого показателя характе-
ризует возможность привлечения дополнительных 
средств для ликвидации ЧС при не достаточности 
средств, предусмотренных в финансовом резерве для 
ликвидации ЧС.

К7 — отношение текущих заемных средств (крат- 
косрочных обязательств) организации (ТЗС) к сред-
немесячной выручке (К1).

                               К7 = ТЗС /К1.                             (7)

Показатель К7 имеет размерность «месяцы» 
и определяет, сколько месяцев организация должна 
работать, чтобы полученная выручка покрыла теку-
щие обязательства. Характеризует текущую платеже-
способность организации, объем ее краткосрочных 
заемных средств и сроки возможного погашения те-
кущей задолженности перед кредиторами. Если его 
значение меньше или равно 3, то организация имеет 
финансовые возможности погасить за счет выручки 
все текущие обязательства в сроки, установленные 
законодательно о банкротстве. Они не превышают 3 
месяцев. Этот показатель характеризует возможность 
организации планировать и проводить мероприятия 
по повышению устойчивости функционирования ор-
ганизаций и обеспечению жизнедеятельности работ-
ников организаций в ЧС.

К8 — частное от деления оборотных активов орга-
низации (ОАО) на среднемесячную выручку К1 и ха-
рактеризует объем оборотных активов (среднемесяч-
ные доходы организации), а также их оборачиваемость.

                             К8 = ОАО / К1.                             (8)

Оценивает скорость обращения средств, вложен-
ных в оборотные активы, зависит от характера про-
изводственной деятельности организации; его сни-
жение —  одна из главных внутрихозяйственных задач 
организации и может быть достигнуто либо за счет 
увеличения выручки (масштаба бизнеса), либо за счет 
увеличения скорости обращения оборотных средств 
(деловой активности). То и другое положительно ха-
рактеризует деятельность организации. Этот показа-
тель характеризует возможность организации плани-
ровать и осуществлять необходимые меры в области 
защиты работников организаций и подведомственных 
объектов производственного и социального назначе-
ния от чрезвычайных ситуаций.

К9 — отношение суммы оборотных средств и това-
ров, отгруженных за вычетом запасов и налога на до-
бавленную стоимость, к среднемесячной выручке (К1).

                             К9 = СОС / К1.                            (9)

Определяет скорость обращения оборотных ак-
тивов организации, не участвующих в непосред-
ственном производстве, измеряется в месяцах и ха-
рактеризует средние сроки расчетов с организацией 
потребителей ее продукции за продукцию отгружен-
ную, но еще не оплаченную, то есть средние сроки, 

на которые выведены из процесса непосредственно-
го производства оборотные средства, находящиеся 
в расчетах.

Показатель К9 показывает, насколько ликвидной 
(востребованной на рынке) является продукция, вы-
пускаемая организацией, и насколько эффективно 
организованы взаимоотношения организации с по-
требителями продукции. Это показатель показывает 
эффективность сбора оплат по продажам, осущест-
вленным в кредит, характеризует вероятность воз-
никновения сомнительной и безнадежной дебитор-
ской задолженности и ее списания в результате не 
поступления платежей, т. е. степень коммерческого 
риска.

При возрастании К9 для восполнения оборотных 
средств организации требуются дополнительные за-
имствования, что ведет к снижению ее платежеспо-
собности. Возрастание значения показателя выше 3 
ставит под угрозу финансовые возможности орга-
низации рассчитываться по обязательствам в сро-
ки, установленные законом (3 месяца), по причине 
несвоевременного поступления средств для расчета 
от потребителей. Этот показатель характеризует воз-
можность организации финансировать мероприятия 
по защите работников организаций и подведомствен-
ных объектов производственного и социального на-
значения от чрезвычайных ситуаций.

К10 — разность между собственным капиталом 
организации (СКО) и ее вне оборотными активами 
(ВОА).

                         К10 = СКО – ВОА.                       (10)

Наличие собственного капитала в обороте (соб-
ственных оборотных средств) —  один из важных по-
казателей финансовой устойчивости организации. 
Отсутствие собственного капитала в обороте органи-
зации свидетельствует о том, что все ее оборотные 
средства, а также, возможно, часть внеоборотных ак-
тивов (в случае отрицательного значения показателя) 
сформированы за счет заемных средств (источников).
Этот показатель характеризует возможность органи-
зации создавать резервы финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

К11 — отношение собственных средств в обороте 
(СОС) ко всей величине оборотных средств (ОС).

                             К11 = СОС / ОС.                          (11)

Он характеризует соотношение собственных 
и заемных оборотных средств и определяет степень 
обеспеченности хозяйственной деятельности органи-
зации собственными оборотными средствами, необ-
ходимыми для ее финансовой устойчивости. Должен 
быть более 0,1. Значение К11 в оборотных средствах 
меньше 0,1 —  признак неудовлетворительной струк-
туры баланса.Этот показатель характеризует возмож-
ность организации финансировать ликвидацию ЧС.

К12 — сумма непокрытого убытка прошлых лет 
и отчетного года (СНУ).
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                                К12= СНУ.                              (12)

Определяет величину собственных средств ор-
ганизации, утраченных в убытках и выведенных 
из производственно-хозяйственной деятельности. 
В случае, если убытки превысили размер собствен-
ных источников финансово-хозяйственных средств, 
то утрачиваются в убытках уже заемные средства.
Этот показатель характеризует возможность органи-
зации.

К13 —  доля изношенных основных средств (Сизн) в 
их общем объеме (Сперв). Положительным считается 
значение меньше 0,5. Формула расчета:

                           К13 = Сизн / Сперв ,                         (13)

Сперв —  первоначальная стоимость основных 
средств, тыс. руб.;

Сизн —  стоимость износа основных средств, тыс. 
руб.

Этот показатель отражает долю стоимости ос-
новных средств, оставшуюся к списанию на затраты 
в последующих периодах, и используется как харак-
теристика состояния основных средств. Он зависит 
от принятой методики начисления отчислений и не 
отражает в полной мере фактического износа ос-
новных средств. Является полезной качественной 
характеристикой основных средств, используемых 
в производстве. Не должен превышать 50%. Этот 
показатель характеризует возможность организации-
предупреждать ЧС.

Показатели К4 –К12 целесообразно рассчитывать 
на начало и конец периода и анализировать динамику 
изменения.

Перечень организаций, подлежащих 
финансовому мониторингу в интересах 
предупреждения чрезвычайных ситуаций

Одна из важнейших задач при организации фи-
нансового мониторинга в интересах предупреждения 
чрезвычайных ситуаций —  определение круга орга-
низаций, по которым он будет проводиться.

В рамках Постановления Правительства РФ от 
30.12.2003 г. № 794 (ред. от 15.02.2014 г.) «О единой 
государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», в целях выявления 
и оценки возможных источников ЧС осуществляются 
контроль состояния потенциально опасных техноген-
ных объектов и прогнозирование возможности воз-
никновения ЧС на объектах промышленности.

Основным исходным документом для контро-
ля промышленной безопасности является декла-
рация промышленной безопасности объекта. Ее 
разработку регламентируют Федеральный закон от 
21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов»; РД от 
29.11.2005 г. № 03–14–2005 «Порядок оформления 
декларации промышленной безопасности опасных 
производственных объектов и перечня, включаемых 

в нее сведений» (в ред. Приказа Ростехнадзора от 
18.11.2014 г. № 521); Приказ Ростехнадзора от 23.06. 
2014 г. № 257 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по предостав-
лению государственной услуги по ведению реестра 
деклараций промышленной безопасности».

В соответствии с РД от 29.11.2005 № 03-14-2005 г. 
«Порядок оформления декларации промышленной 
безопасности опасных производственных объектов 
и перечня, включаемых в нее сведений» предусма-
тривается оценка технического и технологического 
риска возникновения ЧС, а также сведения о готов-
ности эксплуатирующей организации, куда входит 
опасный производственный объект, к предупрежде-
нию, локализации и ликвидации ЧС техногенного 
характера. Таким образом, в перечень организаций, 
подлежащих финансовому мониторингу, целесоо-
бразно включить те, что имеют ПОО, подлежащие 
декларированию промышленной безопасности, ава-
рии на ПОО которых создают угрозу ЧС техногенно-
го характера.

Сформированный в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов» перечень не охватывает весь круг 
организаций, имеющих в своем составе ПОО, где 
возможно возникновение ЧС.

Представляется целесообразным включить в пе-
речень организаций, подлежащих финансовому мо-
ниторингу в интересах предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций и другие организации, деятельность 
которых связана с риском возникновения аварий, 
например те, на которых в течение последних 5 лет 
произошли аварии, ставшие причиной ЧС, но они не 
включены в перечень организаций, имеющих объ-
екты, подлежащие декларированию промышленной 
безопасности.

Распределение организаций по группам 
подлежащих финансовому мониторингу 
в интересах предупреждения чрезвычайных 
ситуаций

При проведении финансового мониторинга в ин-
тересах предупреждения чрезвычайных ситуаций 
осуществляются расчет показателей и их сравнение 
с рекомендуемыми значениями. Анализ их отклоне-
ний от рекомендуемых дает возможность оценить 
степень риска аварий и техногенных ЧС с точки зре-
ния финансового состояния организаций. Показатели 
финансового состояния организаций в зависимости 
от группы подлежащих финансовому мониторингу 
в интересах предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций приведены в табл. 2.

1 группа риска аварий и техногенных ЧС с точ-
ки зрения финансового состояния организаций. 
Эта группа характеризуется минимальной зависимо-
стью от финансового состояния организаций. Значе-
ния финансовых показателей организации находятся 
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в пределах нормативных (рекомендованных) значе-
ний. То есть, данная организация располагает доста-
точными финансовыми ресурсами для выполнения 
всех мероприятий, предусмотренных требованиями 
технической и технологической безопасности. Риск 
возникновения аварий или техногенной ЧС по фи-
нансовым факторам можно оценить как наименьший.

2 группа риска аварий и техногенных ЧС с точ-
ки зрения финансового состояния организаций. 
Основным квалифицирующим признаком является 
убыточность текущей производственной деятельно-
сти, который дополнительно может характеризовать-
ся следующими финансово-экономическими показа-
телями:

рентабельность (доходность) капитала —  отри-
цательная, т. е. организация не имеет прибыли оста-
ющейся в ее распоряжении, не имеет ни одного из 
источников внутреннего финансирования;

собственный капитал в оборотных средствах име-
ется, однако его доля в оборотных средствах меньше 
0,1, что может отрицательно сказаться на финансовой 
устойчивости и финансовой независимости органи-
зации, так как возрастают заемные источники финан-
сирования оборотного капитала, значение коэффици-
ента текущей ликвидности меньше 2, но больше 1. 
Структура баланса —  неудовлетворительная, однако 
в случае необходимости погашения всех краткосроч-
ных обязательств за счет оборотных средств их пока 
достаточно для покрытия долгов;

показатель степени платежеспособности по те-
кущим обязательствам составляет от 3 до 12 меся-
цев, т. е. для погашения организацией существую-
щей задолженности необходимо более трех месяцев 
всю свою выручку направлять только на погашение 

обязательств, не исполняя при этом других текущих 
платежей;

значение коэффициента оборотных средств в рас-
четах от 3 до 12 месяцев, т. е. средние сроки расчетов 
с организацией за отгруженную, но еще не оплачен-
ную продукцию составляют более 3 месяцев. Фак-
тически, организация, кредитуя своих покупателей, 
вынуждена привлекать заемные средства в больших 
размерах, чем собственные ресурсы для их погаше-
ния;

наличие накопленного убытка.
Текущая деятельность организаций убыточна, т. е. 

снижено финансирование мероприятий по обеспече-
нию технической и технологической безопасности. 
Базовые показатели финансового состояния органи-
заций данной группы хуже, чем у первой группы, но 
не переходят критических значений, т. е. она может 
изыскать средства, в том числе за счет их перерас-
пределения, для осуществления необходимых меро-
приятий.

3 группа риска аварий и техногенных ЧС с точ-
ки зрения финансового состояния организаций. 
Основным квалифицирующим признаком является 
неплатежеспособность. Данная группа характеризу-
ется следующими показателями:

коэффициент текущей ликвидности меньше 1, 
т. е. соотношение оборотных активов и текущих обя-
зательств организации составляет меньше 1 рубля на 
1 рубль долга, и при попытке расчета по своим обя-
зательствам за счет оборотных активов она будет вы-
нуждена их полностью ликвидировать и остановить 
производство;

показатель степень платежеспособности по те-
кущим обязательствам больше 12 месяцев, т. е. для 

Таблица 2
Показатели финансового состояния организаций в зависимости от группы рискааварий и техногенных ЧС 

с точки зрения финансового состояния организаций

№ Наименование показателя Распределение организаций по группам  риска аварий и техногенных ЧС 
с точки зрения финансового состояния организаций

1 2 3

1 Среднемесячная выручка рост снижение Снижение

2 Рентабельность продаж больше 0 может быть больше 0 меньше или больше 0

3 Рентабельность (доходность) капитала больше 0 менее 0 меньше 0

4 Коэффициент текущей ликвидности больше или равен 2 от 1 до 2 меньше 1

5 Коэффициент быстрой ликвидности больше 0,7 0,4-0,7 меньше 0,4

6 Коэффициент абсолютной ликвидности от 0,03 до 0,08 снижение Снижение

7 Степень платежеспособности по текущим 
обязательствам

меньше 3 от 3 до 12 больше 12

8 Коэффициент обеспеченности оборотными 
средствами

снижение рост Рост

9 Коэффициент оборотных средств в расчетах меньше 3 от 3 до 12 больше 12

10 Собственный капитал в оборотных средствах имеется имеется Отсутствует

11 Доля собственного капитала в оборотных 
средствах

больше или равен 0,1 меньше 0,1, но больше 0 меньше 0

12 Величина накопленного убытка 0 имеется значительная величина*

13 Коэффициент износа основных средств меньше 0,5 от 0,5 до 0,7 больше 0,7
* Значительной величиной накопленного убытка можно считать убыток, превышающий величину среднемесячной выручки.
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погашения предприятием существующей задолжен-
ности необходимо более года всю выручку направ-
лять на это, не исполняя других текущих платежей;

значительный объем накопленных убытков;
доля собственного капитала в оборотных сред-

ствах —  отрицательная, т. е. собственный капитал 
в оборотных средствах организации отсутствует, 
а оборотные средства и часть внеоборотных активов 
сформированы за счет заемных источников;

как правило, рентабельность (доходность) капи-
тала отрицательная;

рентабельность продаж —  отрицательная, т. е. де-
ятельность по производству и реализации основной 
продукции убыточная.

Организации с высокой степенью риска возник-
новения аварий и катастроф техногенного характера 
характеризует истощение или отсутствие в доста-
точном количестве ликвидных активов и источников 
их образования, которые могли быть направлены на 
погашение обязательств, компенсацию накопленных 
убытков, из-за чего организация переходит в режим 
сокращенного воспроизводства. То есть у нее отсут-
ствуют средства для обновления материально-тех-
нической базы и поддержания на безопасном уровне 
функционирования имеющихся производственных 
фондов.

Результаты анализа и ранжирования организаций 
по группам риска аварий и техногенных ЧС с точки 
зрения финансового состояния организаций реко-
мендуется заносить в специальную «учетную карту» 
организации.

Более пристального внимания со стороны госу-
дарственных контрольных органов заслуживают ор-
ганизации с высокой степенью риска аварий и тех-
ногенных ЧС с точки зрения финансового состояния 
организаций. Дополнительно целесообразно прове-
сти ранжирование полученной выборки организаций 
3 группы по убыванию показателя степень платеже-
способности по текущим обязательствам.

Он характеризует возможность расчетов органи-
зации по своим обязательствам и наиболее точно от-
ражает уровень финансового состояния.

На следующем этапе целесообразно провести 
анализ групп организаций с высокой степенью риска 
аварий и техногенных ЧС с точки зрения финансо-
вого состояния организаций на наличие технических 
и технологических рисков. Именно на потенциально 
опасные объекты с высокой степенью риска аварий 
и техногенных ЧС с точки зрения финансового со-
стояния организаций, в первую очередь, должно быть 
направлено внимание со стороны государственных 
контрольных органов.
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Автоматизированная информационно-управляю-
щая система Единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(АИУС РСЧС) представляет собой территориально 
распределенную многоуровневую многопользова-
тельскую автоматизированную систему, предназна-
ченную для автоматизации процессов деятельности 
органов управления РСЧС. В этой связи структура 
АИУС РСЧС во многом повторяет организационную 
структуру РСЧС, однако текущая реализация АИУС 
РСЧС подразумевает использование обширного ком-
плекса программных средств и информационных ре-
сурсов, которые зачастую не связаны друг с другом.

Это связано с тем, что АИУС РСЧС функцио-
нирует на территории всей страны на всех уровнях 
РСЧС и позволяет автоматизировать обширный круг 
задач, а создается и совершенствуется уже не одно 
десятилетие [1, 2]. За эти годы было испробовано 
множество подходов, спроектировано и реализовано 
множество решений, так или иначе имеющих отно-
шение к АИУС РСЧС [3, 4]. Объединяет все усилия 
по ее совершенствованию то, что всякий раз для ав-
томатизации выбирается некий отдельный сегмент, 
например, блок задач или функций. Такой подход 
позволяет многократно упростить развитие столь 
сложной системы, и обусловлен он практической 
невозможностью реализации всего объема задач и 
функций АИУС РСЧС в рамках одной итерации про-
ектирования, разработки и внедрения единым разра-
ботчиком.

Масштабы структуры и задач РСЧС диктуют не-
обходимость разбиения АИУС РСЧС на отдельные 
взаимоувязанные компоненты, способные создавать-
ся и развиваться независимо. Прежде всего, можно 
выделить ведомственные компоненты (элементы 
АИУС для функциональных подсистем РСЧС) и тер-
риториальные компоненты (для системы иерархии 
органов управления и территориальных подсистем 
РСЧС).

Вместе с тем, анализ текущего состояния АИУС 
РСЧС, а также выполнявшихся работ по ее развитию, 
показывает, что большинство создаваемых функци-
ональных элементов являются полноценными само-
стоятельными автоматизированными системами [3, 
5]. Этот подход приводит к неэффективному исполь-
зованию аппаратных и других ресурсов на создание 
множества отдельных автоматизированных систем, 
которые должны быть частью одной (единой) систе-
мы. Кроме того, многие эти системы не имеют пол-
ной взаимной совместимости и весьма ограниченные 
возможности взаимодействия с другими компонента-
ми АИУС РСЧС, так как каждая из них строится по 
различным принципам и на базе различных инфор-
мационных технологий.

Возникновение подобной практики связано с по-
стоянно возрастающей сложностью взаимодействия 
со множеством разнородных программно-техниче-
ских решений, входящих в состав АИУС РСЧС в 
отсутствии обязательных требований по поддерж-
ке единых протоколов обмена данных и жестких 

требований к соблюдению архитектуры построения 
системы.

Данное явление обычно связывают с термином 
«кусочная» или «лоскутная автоматизация»[6]. Дей-
ствительно, для такой сложной и распределенной си-
стемы, как АИУС РСЧС существует такая проблема, 
так как ее развитие вынужденно происходит отдель-
ными функциональными блоками.

Естественным и правильным решением в такой 
ситуации может стать внедрение и плавный переход 
на единую интеграционную (программную) платфор-
му, обеспечивающую необходимую базу для решения 
любых отдельных задач в работе АИУС РСЧС. Для 
обеспечения эффективности такой меры необходимо 
предъявление жестких требований по обязательному 
использованию единой платформы при выполнении 
всех последующих работ по совершенствованию 
АИУС РСЧС. Плавность процесса перехода на еди-
ную интеграционную платформу должна обеспе-
чиваться переходным периодом, на время которого 
будет обеспечиваться как функционирование самой 
платформы и ресурсов на ее базе, так и программ-
но-технических решений, разработанных до появле-
ния единой интеграционной платформы. Длитель-
ность переходного периода может составлять от трех 
до пяти и даже более лет, в соответствии со старением 
большинства программно-технических комплексов, 
которые со временем требуют обновления. Вместо 
обновления программного и аппаратного обеспече-
ния будет возможно провести работы по переводу 
накопленной методической и алгоритмической базы, 
а также информационных ресурсов на новую основу 
единой интеграционной платформы. Таким образом, 
к истечению срока переходного периода все активно 
используемые ресурсы АИУС РСЧС должны быть 
адаптированы для работы в составе единого про-
граммно-технического комплекса на основе единой 
интеграционной платформы АИУС РСЧС.

В 2014 году для борьбы с недостатками сложив-
шейся архитектуры и лоскутной автоматизацией 
были разработаны концепция развития НЦУКС до 
2030 года и технические решения, названные «АИУС 
РСЧС-2030».

Разработка основных компонентов новой си-
стемы (первой очереди СПО АИУС РСЧС-2030) 
проводилась в 2015 году с участием 5-го научно-ис-
следовательского центра ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Были получены Ядро 
АИУС РСЧС-2030, включающее фундаментальные 
(основные обеспечивающие) подсистемы и Единую 
интеграционную программную платформу (ЕИПП), 
а также функциональные подсистемы, хранилище 
данных и интерфейс пользователя [7].

В состав ядра АИУС РСЧС-2030 входят фунда-
ментальные подсистемы, обеспечивающие единое 
информационное пространство АИУС РСЧС, а так-
же работу всех остальных подсистем.

Одной из важнейших для обеспечения взаимной 
совместимости отдельных компонент АИУС РСЧС-
2030 является Единая система классификации и 
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кодирования (ЕСКК) АИУС РСЧС. Она позволяет не 
только вести учет, актуализацию и редактирование 
всех классификаторов и справочников в системе, но и 
обеспечивает их разработку, утверждение и рассылку 
в автоматизированном виде для элементов системы.

Кроме того, заметную роль в сопряжении различ-
ных функциональных компонент играют единая гео- 
информационная система и подсистема управления 
картографическими данными.

Первая обеспечивает единство представления и 
управления отображаемыми на картах данными, а 
вторая позволяет использовать единые картографи-
ческие основы и слои, а также управлять ими.

В результате другой НИР — Создание многоуров-
невого сегмента АИУС РСЧС-2030 на федеральном, 
межрегиональном и региональном уровне — стало 
возможным начать в 2016 году опытную эксплуата-
цию разработанного СПО АИУС РСЧС-2030 в рам-
ках небольшого сегмента органов повседневного 
управления РСЧС на нескольких уровнях.

Опытная эксплуатация СПО АИУС РСЧС-2030 в 
рамках даже небольшого сегмента вызвала большое 
количество замечаний и предложений по его работе. 
Для учета и работы над этими предложениями ис-
пользуются журнал опытной эксплуатации, совре-
менные средства автоматизации, например, систе-
ма отслеживания ошибок и управления проектами 
Redmine, содержащая на момент написания данной 
публикации более 400 обращений и более 40 предло-
жений по развитию системы.

Исходя из анализа текущих результатов опытной 
эксплуатации, можно сделать вывод, что основные 
проблемные вопросы, замедляющие совершенство-
вание системы и обширное внедрение АИУС РСЧС-
2030, лежат в организационной плоскости [8].

Так к плановому сроку завершения опытной экс-
плуатации (конец 2016 года) все еще велась активная 
работа по тестированию системы, выявлению и ис-
правлению найденных ошибок и реализацией новых 
предложений.  На представленном ниже рисунке по-
казано соотношение обращений в систему Redmineс 
разными статусами (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение задач по статусу выполнения

Статус «Новые» присваивается впервые получен-
ному обращению, по которому еще не начата работа 
(статус «В работе») и не запрошены дополнительные 

сведения («Обр. связь» или Обратная связь). Статус 
«Решено» присваивается задаче разработчиком после 
устранения замечания или реализации предложения. 
И только после подтверждения со стороны обратив-
шегося пользователя (автора обращения) задаче при-
сваивается статус «Закрыто». 

Как видно, подтверждение получили чуть более 
половины всех обращений.Вместе с тем, необходимо 
отметить большое число предложений по доработке 
системы, выходящих за рамки работ, выполняемых в 
этом году и относящихся к категории «На будущее». 
Они составляют почти 10% от общего числа обраще-
ний.

Таблица
Состояние выполнения задач

Согласно данным Redmine на 20.12.2016 г.

1 Закрытые задачи 247

2 Решенные задачи 67

3 Задачи в работе 61

4 Задачи, требующие уточнения (обратная связь) 21

5 Новые задачи 79

6 ИТОГО: 475

7 из них: в категории «На будущее» 45

Тем не менее, остальные нерешенные задачи со-
ставляют внушительный объем предстоящей работы 
по доработке системы.

Подобная ситуация вызвана тем, что задача по 
созданию АИУС РСЧС-2030 носит фундаменталь-
ный и в то же время комплексный характер.Особое 
внимание и значительное количество времени при 
ее решении необходимо уделять тестированию и от-
ладке программного обеспечения, а также обучению 
и подготовке персонала. В связи с необходимостью 
подготовить множество сотрудников МЧС России 
на трех уровнях системы управления, затронутых в 
Многоуровневом сегменте АИУС РСЧС-2030(Феде-
ральном, Межрегиональном и Региональном), к ра-
боте с различными подсистемами АИУС РСЧС-2030, 
мероприятия по их подготовке в первой половине 
2016 года проводились тематическими группами по 
заранее составленному расписанию. 

В дальнейшем отдельные учебные курсы и темы 
повторялись до полного их освоения. Подобный 
подход к обучению и большой интерес личного со-
става МЧС России к АИУС РСЧС-2030 выразились 
в большом количестве пожеланий и предложений 
по доработке функционала и эргономике отдельных 
подсистем и блоков.Это, в свою очередь, привело к 
лавинообразному росту интенсивности использо-
вания системы осенью/зимой 2016 года и, как след-
ствие, такому же росту обращений с замечаниями и 
предложениями по ее доработке (рис. 2).

Резкий рост выполняемых доработок и улучше-
ний логичным образом привел к пропорциональному 
росту возникающих программных ошибок и, соот-
ветственно, росту затрат временных ресурсов на их 
локализацию и устранение. Кроме того, поскольку 
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система эксплуатировалась сразу на трех разных 
уровнях и в различных условиях, то замечания и 
предложения, поступающие от различных подраз-
делений и отдельных специалистов, зачастую могли 
повторяться или противоречить друг другу. 

Выработка компромиссных и оптимальных реше-
ний по каждому обращению требует обработки боль-
шого количества информации как пользователями 
системы на всех уровнях управления МЧС России, 
так и специалистами Разработчика.

В связи с вышесказанным, по оценкам специали-
стов Разработчика и ВНИИ ГОЧС на отработку всех 
предложений и последующее тестирование, отладку 
и доработку системы необходимо еще несколько ме-
сяцев, и к концу 2016 года вводить АИУС РСЧС-2030 
в постоянную эксплуатацию преждевременно.

Учитывая вышесказанное и очевидную важней-
шую роль АИУС РСЧС-2030 в дальнейшем развитии 
РСЧС на многие годы вперед, вероятно, МЧС России 
будет принято решение о продлении опытной экс-
плуатации Многоуровневого сегмента АИУС РСЧС-
2030 на 2017 год.

Продление опытной эксплуатации позволит не 
только реализовать все задумки и предложения по 
развитию, укладывающиеся в рамки работ над пер-
вой очередью СПО, но и решить множество важней-
ших организационных вопросов, связанных с функ-
ционированием АИУС РСЧС-2030.

Одним из важнейших вопросов является инфор-
мационное наполнение системы, находящейся не на 
боевом дежурстве в дежурной смене, но в опытной 
эксплуатации.

Этот вопрос подразделяется на две составляющие 
— автоматизированный сбор данных с информаци-
онных систем и организация ручного ввода данных 
(в основном из неформализованных источников).

Для автоматизированного сбора данных МЧС 
России заключает соглашения с организациями – опе-
раторами информационных систем о предоставле-
нии информации на безвозмездной основе для нужд 
МЧС России и РСЧС по утвержденному регламенту. 
Вместе с тем, для Росгидромета и некоторых других 
операторов важнейших смежных информационных 
систем подобная работа растянулась на месяцы и бу-
дет завершена только в начале 2017 года.

В то же время для ручного ввода данных в си-
стему необходимо выделить персонал на значитель-
ный промежуток времени. Одним из типов данных, 
требующих ручного ввода, является информация из 
паспортов территорий. Ручной ввод информации по 
4 районам Московской области осуществлен силами 
Разработчика в соответствии с Техническим задани-
ем. Однако остальную информацию в систему (за 
всю Россию) необходимо внести силами сотрудников 
МЧС России. Более того, информация при внесении 
в систему должна актуализироваться и проверяться 
на достоверность. Объемы информации, которую 
необходимо вносить в систему (хотя бы в части па-
спортов территорий), подразумевают активное ис-
пользование персонала местных органов управления 
(например, ЦУКС и ЕДДС). Однако этот процесс 
сильно тормозится из-за частого внесения изменений 
в структуру данных паспортов территорий.

Отсутствие в системе данных о метеоусловиях 
в заданной точке и данных из паспорта территории 
сильно затрудняет работу с прогнозными и аналити-
ческими функциями системы, так как они зачастую 
используются в качестве исходных данных.

С технической точки зрения самым серьезным за-
мечанием можно назвать то, что она на этапе опыт-
ной эксплуатации имеет тенденцию к нестабильной 
работе. Действительно – из-за некоторой нехватки 
аппаратных ресурсов система может работать с за-
держками, а из-за продолжающихся работ по совер-
шенствованию программной части возможны новые 
ошибки и нестабильная работа системы в целом. При 
этом ситуация только усугубляется с увеличением 
числа пользователей системы и интенсивностью их 
работы в ней. Подобное развитие событий вполне 
ожидаемо для столь масштабных проектов, в то же 
время требует сосредоточения усилий разработчика 
по совершенствованию программного обеспечения и 
постоянного интенсивного участия большого количе-
ства пользователей в тестировании системы.

В связи с этим, возрастает необходимость посто-
янного мониторинга технического состояния системы 
и ее компонент с использованием средств автоматиза-
ции специалистами МЧС России (предположительно 
НЦУКС МЧС России и/или Рузского центра обеспече-
ния пунктов управления(ЦОПУ) МЧС России).

Рис. 2. График интенсивности обращений в Redmine в 2016 году, выраженный в количестве поступивших обращений 
с разбиением по месяцам
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Также необходимо задуматься о продолжении 
поддержки и развитии системы после завершения 
опытной эксплуатации собственными силами МЧС 
России – для этого необходимо внедрить к использо-
ванию в МЧС России собственную систему отслежи-
вания ошибок в АИУС РСЧС-2030, а также провести 
полную ревизию всей документации на систему с 
тем, чтобы привести ее в актуальное состояние с уче-
том всех внесенных изменений и доработок.

Наконец с увеличением числа пользователей в 
системе многократно возрастут трудозатраты на ад-
министрирование учетных записей пользователей. 
Во избежание этого необходимо предусмотреть от-
сутствующие на данный момент механизмы самосто-
ятельной смены пароля собственной учетной записи, 
а также восстановление пароля учетной записи, на-
пример, на привязанный к ней почтовый ящик ведом-
ственной электронной почты в сети Интранет. Кроме 
того, необходимо разработать и утвердить матрицу 
доступа для типовых групп пользователей и подго-
товить все необходимые группы для включения в их 
состав пользователей АИУС РСЧС-2030.

Невыполнение указанных предложений может 
привести к сохранению необходимости обеспечения 
непрерывной технической поддержки эксплуатации 
АИУС РСЧС-2030 со стороны организации, имею-
щей представление о внутреннем устройстве систе-
мы и штат программистов для ее постоянной дора-
ботки.

В то же время остается очевидной необходимость 
продолжения усилий по адаптации использовав-
шихся ранее программных и программно-техниче-
ских средств для работы в составе новой системы с 
использованием ЕИПП. Работы по адаптации будут 
продолжаться не один год с тем, чтобы все востребо-
ванные средства информационно-интеллектуальной 
поддержки принятия решений заработали в едином 
информационном пространстве, организованном при 
помощи ЕИПП АИУС РСЧС-2030.

В заключение надо отметить, что выбранный 
путь по стандартизации и упорядочиванию архи-
тектуры и применяемых информационных техноло-
гий в АИУС РСЧС является единственно верным и 
позволит, в конечном счете, создать эффективную 
и функциональную систему. Вместе с тем, необхо-
димо сосредоточить усилия не только на совершен-
ствовании программно-технических комплексов, 
но и организационном обеспечении функциониро-
вания системы. Кроме очевидных направлений по 

совершенствованию алгоритмов работы органов 
управления с учетом новых информационных техно-
логий, речь идет также о новом подходе к созданию 
и внедрению средств автоматизации и автоматизи-
рованных систем. Кроме обязательного деклариро-
вания соответствия требованиям совместимости с 
АИУС РСЧС-2030 необходимо проводить их апро-
бацию на стенде Генерального конструктора АИУС 
РСЧС, позволяющем протестировать и апробиро-
вать программно-технические решения еще до их 
подключения к действующей системе, что в ко-
нечном счете позволит избежать множества угроз 
устойчивому функционированию и развитию АИУС 
РСЧС.
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1. Ликвидация последствий ЧС  
     радиационного, химического  
     и биологического (РХБ) характера

При ликвидации последствий ЧС РХБ характера 
(как третьей задачи, на решение которой направлена 
Концепция РХБ защиты населения), а также при раз-
рушении радиационно, химически и биологически 
опасных объектов (РОО, ХОО, БОО) современными 
средствами поражения проводятся аварийно-спа-
сательные и другие неотложные работы (АСДНР), 
направленные на спасение жизней и сохранение 
здоровья людей, снижение ущерба природной среде 
и материальных потерь, а также на локализацию зон 
РХБ загрязнения (заражения), прекращение действия 
характерных для них поражающих факторов. При 
развитии ПРХБ защиты населения по этой задаче це-
лесообразно сосредоточить основные усилия на сле-
дующих видах деятельности.

Создание необходимой группировки 
сил и средств для выполнения АСДНР

Эффективность АСДНР обеспечивается четким 
взаимодействием сил и средств РСЧС и ГО всех уров-
ней на основе соответствующих планов действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС и планов ГО и за-
щиты населения (планов ГО), которые формируются, 
в том числе, с учетом военных опасностей, влияю-
щих на развитие ПРХБ защиты населения. Наиболь-
шие объемы АСДНР будут наблюдаться в военное 
время при разрушении обычными средствами пора-
жения РОО, ХОО и БОО.

Для выполнения АСДНР РХБ характера будут 
привлекаться в первую очередь соответствующие 
группировки сил, включающие аварийно-спасатель-
ные формирования (АСФ) объектов, силы ГО муни-
ципальных образований, субъектов Российской Феде-
рации —  в пределах своих территорий, а также силы 
МЧС России по всей территории Российской Феде-
рации, как наиболее подготовленные к действиям по 
защите населения в условиях воздействия РХБ по-
ражающих факторов. При необходимости воинские 
части и подразделения Минобороны России, других 
войск и воинских формирований привлекаются для 
решения задач в области ПРХБ защиты населения 
в порядке, определенном Президентом Российской 
Федерации. Аварийно-спасательные службы и АСФ 
федеральных органов исполнительной власти, спо-
собные выполнять задачи по ликвидации РХБ пора-
жающих факторов и защите населения, привлекают-
ся в соответствии с планами взаимодействия.

Группировки сил для ликвидации РХБ угроз соз-
даются по следующим основным принципам [1]:

а) оптимального численного состава и оснащен-
ности подразделений ПРХБ защиты —  подразделения 
ПРХБ защиты создаются, как правило, в составе спа-
сательных формирований ГО и специализированных 
пожарно-спасательных частей. При этом учитываются 
особенности прикрываемых объектов и территории;

б) постоянной готовности —  создание группиров-
ки сил ГО, включая силы ПРХБ защиты МЧС России, 
силы ГО субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, способные эффективно выпол-
нять задачи в области ГО в мирное время, в период не-
посредственной угрозы агрессии и в военное время;

в) необходимой оборонной достаточности —  со-
здание сил ПРХБ защиты МЧС России, сил ГО субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований с уходом от избыточного планирования 
ГО, но с обеспечением уровня ПРХБ защиты населе-
ния, адекватного современным угрозам;

г) формирование сил МЧС России, сил ГО субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний по распределению расходных обязательств. Ори-
ентирами при этом являются создание и содержание:

на федеральном уровне —  сил МЧС России (спа-
сательных воинских формирований МЧС России, 
подразделений федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы 
(далее —  ФПС), АСФ и поисково-спасательных фор-
мирований, а также создаваемых на военное время 
в целях решения задач в области ГО специальных 
формирований), используемых, в том числе, для ре-
шения задач ПРХБ защиты в мирное и военное время 
на территориях субъектов Российской Федерации;

на региональном уровне —  сил ГО субъектов Рос-
сийской Федерации (АСФ и спасательные службы 
(далее —  АСС), создаваемые на штатной и нештат-
ной основе), а также подразделения противопожар-
ных служб субъектов Российской Федерации, осна-
щаемые, в том числе, средствами для проведения 
АСДНР РХБ характера;

на муниципальном (местном) уровне —  сил ГО му-
ниципальных образований (АСФ, создаваемые на штат-
ной и нештатной основе), используемые, в том числе, 
для решения задач ПРХБ защиты в мирное и военное 
время на территориях муниципальных образований;

на объектовом уровне (организации) —  АСФ объ-
ектов, создаваемые на штатной и нештатной основе 
и предназначенные, в том числе, для ликвидации РХБ 
поражающих факторов;

д) стратегической мобильности сил МЧС России, 
а сил ГО субъектов Российской Федерации —  мо-
бильности в пределах территории субъекта Россий-
ской Федерации;

е) ориентации в современном военном конфликте 
сил МЧС России, сил ГО субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований, в том числе, 
на прикрытие критически важных объектов РХБ ха-
рактера, а также на обеспечение защиты населения, 
попадающего в зоны действий вторичных поражаю-
щих факторов, возникающих при их разрушении;

ж) ориентации подразделений ФПС на осущест-
вление тушения пожаров, а также на проведение АСР, 
включая ликвидацию РХБ поражающих факторов, 
в населенных пунктах, в закрытых административ-
но-территориальных образованиях (территориаль-
ные подразделения ФПС), особо важных и режимных 
организациях, где создаются специальные и воинские 
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подразделения, в организациях, где создаются объек-
товые подразделения ФПС, на объектах, охраняемых 
договорными подразделениями ФПС. При этом обе-
спечивается их оснащение средствами ПРХБ защиты 
и проведения АСДНР.

Территориальные подразделения ФПС в состав 
мобильных сил не включаются и осуществляют ло-
кализацию и тушение пожаров, а также проведение 
АСДНР, в том числе РХБ характера, в границах райо-
нов выезда в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Учитывая соотношение объемов АСДНР мирно-
го и военного времени, а также основополагающее 
положение строительства ГО Российской Федерации 
в современных условиях (создание в мирное время 
группировки сил ГО, способной эффективно выпол-
нять задачи в области ГО в мирное и военное время), 
предлагается:

на спасательные формирования МЧС России воз-
ложить объемы работ, составляющие до 70% от воз-
можных объемов АСДНР РХБ характера военного 
времени;

на силы ГО субъектов Российской Федерации 
возложить объемы работ, составляющие не менее 
30% от прогнозируемых объемов АСДНР РХБ харак-
тера военного времени, что сопоставимо с возмож-
ными объемами АСДНР РХБ характера, возникаю-
щими в результате техногенных ЧС в мирное время;

на силы ГО муниципальных образований —  мак-
симальные объемы АСДНР РХБ характера, возника-
ющие на объектах возможного поражения, находя-
щихся на территории муниципального образования.

Реализация указанных принципов позволит иметь 
силы МЧС России, силы ГО субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, способ-
ные эффективно выполнять задачи по обеспечению 
ПРХБ защиты населения в мирное и военное время, 
а также соблюсти принцип необходимой достаточно-
сти сил и обеспечит реагирование:

на ЧС локального, муниципального, межмуници-
пального и регионального характера с РХБ поража-
ющими факторами силами АСФ и ГО организаций 
(объектов), муниципального образования и субъекта 
Российской Федерации. При необходимости могут 
быть усилены силами МЧС России;

на крупномасштабные ЧС межрегионального 
и федерального характера и при воздействии потен-
циальным противником на РОО, ХОО и БОО обыч-
ными современными средствами поражения силами 
АСФ и ГО организаций (объектов), муниципально-
го образования и субъекта Российской Федерации, 
а также силами МЧС России.

Совершенствование 
ресурсного обеспечения

По этому направлению актуальными являются:
а) переход от определения РХБ загрязненности 

(зараженности) местности «в точке» к фиксации РХБ 
загрязненности (зараженности) площадей местности 

путем создания комплексов дистанционного обнару-
жения РХБ поражающих факторов и контроля об-
становки, в том числе: использование лидарных си-
стем обнаружения аварийных выбросов; внедрение 
робототехнических средств РХБ разведки, включая 
беспилотные летательные аппараты; разработка дис-
танционных инфракрасных пассивных систем хими-
ческого контроля, позволяющих обнаруживать од-
новременно до 50 видов физиологически активных 
веществ в паровой и аэрозольной фазах с использо-
ванием спектрорадиометров панорамного типа;

б) создание малогабаритных быстродействую-
щих приборов РХБ разведки (контроля) и оснащение 
ими систем для выявления РХБ обстановки, включая 
терминальные комплексы в местах массового пребы-
вания людей ОКСИОН и Комплексной системы экс-
тренного оповещения населения об угрозе возникно-
вения ЧС в Российской Федерации;

в) формирование приборного парка химико-ана- 
литических лабораторий, основанных на новых тех-
нологических решениях, обеспечивающих прове-
дение групповой индикации опасных химических 
веществ с последующей идентификацией обнаружи-
ваемых веществ с помощью компьютерной обработ-
ки результатов;

г) разработка приборов комплексного обнаруже-
ния, отбора и специфического анализа биологиче-
ских проб;

д) создание широкомасштабной коллективной 
автоматизированной системы моделирования радиа- 
ционной, химической обстановки и обучения сил 
ликвидации ЧС радиационного и химического ха-
рактера, позволяющей управлять приборами радиа-
ционной и химической разведки в удаленном режи-
ме в соответствии с конфигурированной методикой 
«виртуального шлейфа»;

е) разработка инновационных средств индивиду-
альной защиты (СИЗ) населения (преимущественно 
одноразового использования) от угроз РХБ характера 
для защиты конкретных групп населения от конкрет-
ных видов опасности; эти СИЗ должны оптимально 
сочетать массогабаритные характеристики с защит-
ными свойствами и возможностью использования 
различными категориями населения;

ж) создание запасов (резервов) мобильных 
средств ПРХБ защиты;

и) выделение на объектах массового пребывания 
людей легко доступных стационарных мест хранения 
СИЗ в контейнерах с антивандальным исполнением, 
вскрываемых в условиях ЧС;

к) разработка инновационных коллективных 
средств защиты населения от угроз РХБ характера, 
включая «камеры-убежища» и «помещения-газо- 
укрытия», для применения, в том числе, в пределах 
зон самостоятельных действий населения в зонах 
защитных мероприятий при авариях (разрушениях) 
РОО, ХОО и БОО;

л) разработка мобильных комплексов обеззаражи-
вания водоисточников при ведении АСДНР в услови-
ях РХБ загрязнения (заражения);
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м) развертывание работ по разработке новых об-
разцов современной техники и эффективных техно-
логий санитарной обработки населения, обеззаражи-
вания зданий и сооружений, специальной обработки 
техники и территорий, основанных на применении 
новых химических соединений, ферментов и микро-
организмов;

н) создание средств для безопасной эвакуации 
пораженных из мест РХБ загрязнения (заражения), 
в том числе престарелых и больных. Особое внима-
ние необходимо уделить созданию унифицирован-
ных модульных медицинских боксов и изоляцион-
ных камер для перевозки больных с особо опасной 
инфекцией;

п) развертывание работ по разработке техниче-
ских условий к СИЗ, защищающих от оружия, осно-
ванного на физических принципах: ускорительного, 
СВЧ —  оружия, инфразвуковых и лазерных средств 
поражения.

Доведение до необходимого уровня 
оснащенности спасателей СИЗ и техникой 
для проведения АСДНР в зоне РХБ 
загрязнения (заражения) 
и очаге поражения

Для этого необходимо:
а) разработать и утвердить единую классифика-

цию токсичности опасных РХБ веществ и перечни 
этих веществ, представляющих наибольшую опас-
ность;

б) разработать единые критерии и методическую 
базу по определению и категорированию уровней 
РХБ опасности объектов, территорий и природных 
явлений;

в) провести инвентаризацию и паспортизацию 
РОО, ХОО и БОО, включая оценку их состояния, 
установить зоны защитных мероприятий, уточнить 
потребную оснащенность спасателей СИЗ и техни-
кой для проведения АСДНР в зонах РХБ загрязнения 
(заражения) и очагах поражения.

2. Предотвращение и снижение  
     вероятности возникновения  
     угроз РХБ характера

Предотвращение и снижение вероятности возник-
новения угроз РХБ характера, определенные как одна 
из важнейших задач, на решение которой направлена 
Концепция РХБ защиты населения, являются состав-
ной частью комплексов мероприятий, проводимых 
заблаговременно и направленных на максимально 
возможное уменьшение риска ЧС РХБ характера, 
а также на сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба природной среде и материальных 
потерь в случае их возникновения.

Наиболее значимыми видами деятельности здесь 
являются следующие.

Широкое использование концепции прием-
лемого риска при организации мониторинга за 

состоянием окружающей среды, РОО, ХОО и БОО, 
при прогнозировании и профилактике возникнове-
ния источников ЧС РХБ характера, а также для под-
готовки к таким ЧС с составлением соответствую-
щих карт риска.

Установление уровня РХБ безопасности, удов-
летворяющего общество, определяется и происходит 
с учетом путей и достижений в развитии экономики, 
инвестиционных намерений на разных территориях 
и в регионах, а также следующих основных принци-
пов, вытекающих из международной и отечествен-
ной практики [2]:

а) безусловный примат безопасности и приоритет 
сохранения здоровья над любыми другими элемента-
ми качества жизни;

б) приемлемые опасность и риск, в соответствии 
с которым устанавливаются нижний допустимый 
и верхний желаемый уровни безопасности и в этом 
интервале, с учетом социально-экономических и дру-
гих соображений, выбирается приемлемый уровень 
безопасности и риска;

в) минимальная опасность, т. е. уровень риска 
устанавливается настолько низким, насколько это ре-
ально достижимо, исходя из допущения, что затраты 
на защиту человека и окружающей среды являются 
оправданными и не превышают возможный ущерб;

г) последовательное асимптотическое приближе-
ние к абсолютной безопасности, то есть к нулевому 
риску.

При развитии ПРХБ защиты населения необхо-
димы установление, а в последующем достижение 
и поддержание на территориях субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований допусти-
мых (приемлемых) уровней риска ЧС, вызванных 
воздействием РХБ факторов.

При установлении допустимых (приемлемых) 
уровней риска ЧС РХБ характера в ближайшей пер-
спективе можно исходить из следующего [3]:

показатели индивидуального риска ЧС для объ-
екта не должны превышать среднестатистических за 
последние 10 лет показателей риска объектов, на ко-
торых обращаются аналогичные опасные вещества;

показатели индивидуального риска ЧС для про-
ектируемого объекта на стадии его эксплуатации не 
должны превышать среднестатистических за послед-
ние 10 лет показателей риска аналогичных действую-
щих объектов;

индивидуальный риск ЧС для населения, находя-
щегося в селитебной зоне вблизи объекта, при воз-
можных ЧС на данном объекте должен быть в 10 раз 
меньше значения риска, которому может подвергать-
ся персонал этого объекта. Индивидуальный риск ЧС 
определяется с учетом постоянного функционирова-
ния систем обеспечения защиты населения и терри-
торий от РХБ поражающих факторов, безопасности 
зданий, сооружений и прилегающих территорий.

Количественные показатели допустимого риска 
ЧС РХБ характера, включающего в себя индивидуаль-
ный и социальный риски ЧС, должны определяться 
исходя из вида деятельности объектов, региональных 
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особенностей их расположения и социально-эконо-
мического обоснования функционирования объектов 
капитального строительства.

Оценка риска ЧС на РОО, ХОО и БОО должна 
предусматривать определение комплекса превентив-
ных мероприятий, изменяющих также и параметры 
технологического процесса до уровня, обеспечиваю-
щего допустимый риск.

Для проведения оценки риска ЧС РХБ характера 
необходима разработка нормативной методической 
базы, закрепляемой, например, в национальных стан-
дартах. Объем и достаточность такой базы определя-
ются на основе соответствующего анализа.

В дальнейшем необходимо законодательное 
установление единых величин уровня индивиду-
ального риска для людей, находящихся в жилой 
зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреа-
ционного назначения вблизи РОО, ХОО и БОО, как 
это сделано в отношении пожарного риска в Фе-
деральном законе от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». Это будет соответствовать лучшей 
мировой практике в области техногенной безопас-
ности. В долгосрочной перспективе единые величи-
ны уровня индивидуального и социального рисков 
ЧС должны устанавливаться исходя из приведенных 
выше принципов.

Подобные показатели также должны быть раз-
работаны и для военного времени. Это позволит 
сбалансированно развивать ПРХБ защиту населе-
ния, обеспечивая ее функционирование в условиях, 
когда ее «защитные барьеры» могут быть повреж-
дены в результате применения противником обыч-
ных современных средств поражения по объектам 
тыла.

При нейтрализации РХБ угроз, предупрежде-
нии и минимизации рисков негативного воздей-
ствия РХБ факторов, повышении защищенности на-
селения актуальными являются:

а) анализ уровня ПРХБ защиты населения, осно-
ванный на результатах оценки риска при паспортиза-
ции РОО, ХОО и БОО;

б) разработка и внедрение в практическую дея-
тельность технологии (информационно-аналитиче-
ской системы) удаленной оценки риска негативного 
воздействия РХБ факторов для территорий субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний;

в) привлечение сил и средств существующей сети 
наблюдения и лабораторного контроля ГО Россий-
ской Федерации для организации комплексного мо-
ниторинга РХБ обстановки в рамках РСЧС;

г) развитие механизмов стимулирования деятель-
ности РОО, ХОО и БОО по обеспечению РХБ без-
опасности, включая страховой механизм снижения 
риска и смягчения последствий ЧС;

д) развитие государственно-частного партнерства 
в области ПРХБ защиты населения;

е) повышение подготовленности населения в об-
ласти ПРХБ защиты, в том числе путем разработки 

и внедрения учебных программ и программ темати-
ческого повышения квалификации в области ПРХБ 
защиты.

3. Подготовка (переподготовка)  
     и аттестация кадров в области  
     ПРХБ защиты

Потребность в кадрах, в том числе эксплуатиру-
ющих средства ПРХБ защиты, определяется преиму-
щественно работниками РОО, ХОО, БОО и личным 
составом АСФ, совокупная численность которых 
может составлять от 3 до 5 млн человек. С учетом 
обновления кадров ежегодно требуется подготовка 
и переподготовка до 30 тысяч человек.

Подготовка кадров на профессиональной основе 
требуется для подразделений МЧС России, выпол-
няющих задачи ПРХБ защиты. При этом ежегодная 
потребность в подготовке кадров составляет до 200 
человек.

Наиболее значимыми видами деятельности явля-
ются следующие.

Обеспечение компетентности руководящего со-
става и работников органов управления в области 
ГО и защиты населения в части ПРХБ защиты пу-
тем подготовки в учреждениях профессионального 
образования, образовательных учреждениях повы-
шения квалификации, на курсах, а также непосред-
ственно по месту работы. При этом базовое про-
фессиональное образование специалистов для всех 
функциональных и территориальных подсистем 
РСЧС целесообразно осуществлять в государствен-
ных образовательных учреждениях профессиональ-
ного образования страны.

Подготовка специалистов ПРХБ защиты глав-
ных управлений МЧС России по субъектам Рос-
сийской Федерации, региональных центров МЧС 
России и аварийно-спасательных формирований 
путем обучения на базе Академии гражданской за-
щиты МЧС России по специально разработанным 
программам.

Проведение мероприятий по разработке и вне-
дрению комплекса профессиональных стандартов 
специалистов в области разработки, производства 
и эксплуатации средств ПРХБ защиты и программ 
обучения, усилению межведомственных требований 
к аттестационным мероприятиям с целью углубле-
ния знаний и навыков в вопросах РХБ безопасности, 
укреплению технологической дисциплины, форми-
руя соответствующие элементы национальной куль-
туры безопасности.

Разработка и внедрение усовершенствованных 
учебных программ, затрагивающих вопросы ана-
лиза рисков негативного воздействия опасных РХБ 
факторов и применения технологий управления ри-
сками.

Создание условий для укрепления кадрового по-
тенциала, необходимого для обеспечения РХБ безо-
пасности, и совершенствование системы подготовки 
специалистов, в том числе:
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ликвидация недостатка в стране специалистов —  
токсикологов, профпатологов, эпидемиологов, бак-
териологов, вирусологов, паразитологов и энтомоло-
гов путем оптимизации механизмов их подготовки, 
а также повышения привлекательности и престижа 
этих специальностей;

повышение уровня подготовки кадров по вопро-
сам обеспечения РХБ безопасности при эксплуата-
ции опасных производственных объектов, а также по 
вопросам их антитеррористической и противодивер-
сионной защиты;

полное освобождение от всех налогов средств, 
направляемых предприятиями на обучение своих со-
трудников.

Развитие учебно-методических центров, соз-
данных на базе федеральных государственных 
научных и образовательных учреждений (в том 
числе военных), расположенных в федеральных 
округах и некоторых субъектах Российской Феде-
рации.

Проведение учений и тренировочных занятий по 
организации межведомственного взаимодействия, 
в том числе при ликвидации последствий ЧС на РХБ 
опасных объектах и территориях.
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Аннотация
В статье автор описывает результаты исследования стратегий совладания, предпочитаемых способов вос-
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Специфика работы психологов МЧС России в зо-
нах чрезвычайных ситуаций (далее —  ЧС) включа-
ет работу с большими и малыми группами людей. 
Состав групп может быть отличен по возрастному, 
гендерному составу, социальному и образователь-
ному статусу, культурно-этнической принадлежно-
сти. Практика показывает, что при выборе стратегии 
оказания экстренной психологической помощи в ус-
ловиях дефицита времени большое значение приоб-
ретают факторы культурно-этнической регуляции по-
ведения пострадавших. Реакции, которые возникают 
у пострадавших во время и после ЧС, зависят от мно-
жества факторов, в том числе и от культурной при-
надлежности людей [1]. Особую актуальность имеет 
работа с группами в условиях ЧС.

В исследовании изучены психологические меха-
низмы в трудных жизненных, стрессовых и экстре-
мальных ситуациях. Термин «совладание» (coping 
(англ.) —  привыкание, совладание) в психологии при-
нято употреблять в контексте «преодоления стрес-
са», как деятельность личности по поддержанию 
или сохранению баланса между требованиями сре-
ды и ресурсами личности, удовлетворяющими этим 
требованиям. В этой связи исследователи выделяют 
стратегии совладания, каждая из которых предпо-
лагает некоторый набор поведенческих и эмоцио-
нальных реакций. В литературных источниках мож-
но встретить в этой связи упоминания о стратегиях 
совладания, копинг-механизмах, копинг-стратегиях, 
копингах. Все эти термины употребляются, как пра-
вило, в качестве синонимов.

Исследователи [2, 3] сходятся во мнении, что 
среди факторов предпочтения стратегий совладания 
имеют место средовые, а именно культурно-специ-
фические компоненты.

Зарубежные исследователи [4, 5] описывают 
культурно-специфические реакции во внешних 
проявлениях стресса, например, в ситуации пере-
живания горя в разных культурах. Существенные 
отличия в традициях можно найти и у народов, 
проживающих на территории Российской Федера-
ции [6]. Учет культурно-специфических реакций 
пострадавших в результате ЧС может стать важной 
составляющей, определяющей эффективность про-
водимых мероприятий психологического сопрово-
ждения. Вопросам этнически и культурно обуслов-
ленного поведения в ЧС посвящен ряд публикаций 
[7, 8, 9].

Имеется дефицит научных исследований в дан-
ном направлении, так как объективную сложность 
представляют реальные условия ЧС и состояние 
в них людей. Тем не менее, это остается актуальной 
проблемой [10, 11], особенно для России как много-
национальной страны, в которой происходят техно-
генные и природные катастрофы.

Целью исследования было изучение особенно-
стей совладающего поведения представителей мо-
лодежной аудитории различных этносов России 
и ближнего зарубежья.

Были сформулированы следующие задачи.

1. Выявить и сравнить особенности когнитивных, 
эмоциональных и поведенческих стратегий совлада-
ния представителей разных этнических групп.

2. Выявить особенности в оценке стрессогенно-
сти различных потенциально стрессовых событий 
среди разных этнических групп.

3. Определить наиболее предпочитаемые способы 
восстановления после стрессовой ситуации среди ре-
спондентов этнических групп.

Исследование выполнено с целью выявления осо-
бенностей защитно-совладающего поведения, наибо-
лее предпочитаемых способов восстановления среди 
молодежи разных этносов.

Исследовано 400 студентов в возрасте от 19 до 
28 лет из федеральных государственных образова-
тельных учреждений высшего профессионального 
образования Субъектов Российской Федерации: Ре-
спублик Татарстан, Якутия, Тыва, Северная Осетия- 
Алания, города Ярославля, а также Республики Бе-
ларусь. Из них 287 —  женщин, 113 —  мужчин. Этни-
ческая принадлежность респондентов выявлялась 
путем письменного опроса с указанием этнической 
принадлежности родителей каждого респондента. 
Анализировались результаты респондентов с одина-
ковой с родителями этнической принадлежностью.

На всех территориях проживания выбранных эт-
носов происходили крупные ЧС различного харак-
тера. В процессе ликвидации последствий постра-
давшим оказывалась экстренная психологическая 
помощь специалистами Центра экстренной психоло-
гической помощи МЧС России.

Для психодиагностики предпочтений страте-
гий совладания представителей разных этнических 
групп использовалась модифицированная методика 
«Копинг-механизмов Э. Хейма» [12]. Э. Хейм си-
стематизировал возможные стратегии совладания 
и разделил их на три вида: когнитивные, эмоцио-
нальные и поведенческие. По его мнению, ведущие 
стратегии каждого вида проявляются одновремен-
но, образуя друг с другом оригинальные сочетания, 
проявление которых интерпретируются как особен-
ности реагирования в стрессовой ситуации. Для 
решения задачи данного исследования несколько 
модифицирована данная методика. При процеду-
ре проведения предложено респондентам оценить 
ее позиции по 4-балльной шкале (Приложение  1). 
Это позволило собрать более полную информа-
цию о структуре защитно-совладающего поведения 
представителей этнических групп и сравнить ре-
зультаты между собой.

Для исследования предпочитаемых способов 
восстановления в повседневной жизни, использован 
опросник, составленный по результатам анкетиро-
вания 50 психологов Центра экстренной психологи-
ческой помощи МЧС России. С целью составления 
опросника «Способы восстановления» были собра-
ны ответы на вопрос: «Какие способы восстановле-
ния после стрессовой ситуации вы используете?». 
В результате была составлена анкета, включающая 28 
позиций (способов), каждую из которых предложено 
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оценить респондентам по 4-балльной шкале (Прило-
жение  2).

Кроме того, выявлялась степень стрессогенности 
различных событий среди представителей разных 
этнических групп. Для этого использована «Оценоч-
ная шкала стрессовых событий» Т. Холмса, Р. Раге» 
(The Holmes and Rage Stress Inventory, или Social 
Readjustment Rating Scale, SRRS, 1967) [12]. Мето-
дика также была дополнена оценкой ее позиций ре-
спондентами по 4-балльной шкале (Приложение  3). 
Это позволило собрать более полную информацию 
по представителям разных этнических групп и срав-
нить ее.

Для статистической обработки результатов ис-
пользовался пакет SPSS21, непараметрический кри-
терий Краскела-Уоллиса.

Критерий Краскела-Уоллиса используется в ста-
тистическом анализе для сравнения трех или более 
выборок. Этот непараметрический критерий прове-
ряет нулевые гипотезы, согласно которым различные 
выборки объединяет одно и то же распределение или 
распределения с одинаковыми медианами. Отсут-
ствие различий в распределениях между группами 
суммы рангов в каждой из k групп при нулевой ги-
потезе должны быть сравнимы после учета любых 
различий в размере выборки.

В процессе подготовки данных для статистиче-
ского анализа определяются нулевая и альтернатив-
ная гипотезы.

Н0: каждая группа имеет одинаковое распределе-
ние величин в популяции. Такими величинами яв-
лялись количественные оценки позиций всех пред-
лагаемых методик исследования, то есть наиболее 
предпочитаемые стратегии совладания, способы 
совладания, стрессогенные события. При нулевой 
гипотезе можно предположить, что достоверных от-
личий вышеперечисленных позиций у этнических 
групп исследуемой выборки нет.

H1: каждая группа не имеет одинакового распре-
деления величин в популяции.

Затем отбираются данные из имеющихся взаимос-
вязанных выборок, и вычисляется величина стати-
стики критерия, отвечающая Н0, которая служит для 
выявления меры расхождения между эмпирическими 
значениями и гипотетическими. Ранжируются все n 
значения и рассчитывается сумма рангов в каждой из 
групп: эти суммы —  R1 ... Rk. Статистика критерия вы-
ражается формулой:
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n —  общее количество наблюдений в объединен-
ных выборках,

nj —  количество наблюдений в j-й выборке ( j = 1, 
2, …, с),

Rj —  сумма рангов j-й выборки
После этого интерпретируются величина веро-

ятности р, с которой наблюдается данный результат, 
или вероятность результата при условии нулевой 

гипотезы. Нулевая гипотеза обычно предполагает 
отсутствие эффекта, поэтому величина р означает, 
что данное наблюдение является случайным в отсут-
ствие эффекта изучаемого фактора [13]. В данном 
случае нулевая гипотеза была отвергнута и принята 
альтернативная гипотеза, которая предполагает нали-
чие значимых отличий.

Анализировались и сравнивались показатели раз-
личных этнических групп. При уровне значимости 
p<0,05 делался вывод, что сравниваемые группы ста-
тистически значимо различаются.

Сравнительный анализ результатов по методике 
диагностики «Копинг-механизмов Э. Хейма» позво-
лил выявить различия по показателям шкал. Стати-
стически значимые различия в показателях методики 
у представителей различных этносов были обнару-
жены по следующим шкалам и стратегиям. Среди 
когнитивных копинг-стратегий различия выявлены: 
игнорирование, установка собственной ценности, 
сохранение самообладания, проблемный анализ, при-
дача смысла, диссимуляция, растерянность. Среди 
эмоциональных копинг-стратегий различия выявле-
ны по 5 из 8 позициям: оптимизм, покорность, агрес-
сивность, эмоциональная разрядка, самообвинение. 
Среди поведенческих копинг-стратегий различия вы-
явлены по 5 из 8 стратегиям: альтруизм, конструк-
тивная активность, отступление, сотрудничество, 
обращение. Эти результаты позволяют нам говорить 
о том, что нулевая гипотеза не подтвердилась, в то 
время как альтернативная находит свое подтвержде-
ние.

Обработка и сравнительный анализ результатов 
методики «Оценочная шкала стрессовых событий» 
Т. Холмса, Р. Раге» также позволили выявить разли-
чия по показателям шкал методики. Статистически 
значимые различия в показателях методики у пред-
ставителей различных этносов были выявлены по 
следующим позициям: смерть близкого члена семьи, 
смерть близкого друга, изменение в состоянии здоро-
вья членов семьи, изменения в финансовом положе-
нии, исключительный личный поступок или дости-
жение, крупный долг, конфликты с тестем\свекром, 
тещей\свекровью, отпуск, перемена работы, пере-
мена ответственности по месту работы, перевод 
на другую работу, перемена в общественной дея-
тельности, перемена в условиях жизни, перемены, 
связанные со сном и режимом дня, перемены в семье, 
перемены в привычном образе питания, праздник, 
мелкий проступок, сексуальные проблемы, серьезные 
разногласия с партнером, смена привычек, уход сына 
или дочери из родного дома, беременность, брак, вы-
ход на пенсию.

Сравнительный анализ результатов анкеты «Спо-
собы восстановления» позволил выявить статисти-
чески значимые различия по показателям методики 
у представителей различных этносов по следующим 
позициям: методы саморегуляции; общение со слу-
жителем религиозного культа; общение со священ-
ником; посещение религиозного храма; психоте-
рапевтические консультации; встреча, общение 
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с родителями; занятия спортом; отдых на природе 
с друзьями; встреча и общение с друзьями; выход-
ной день с семьей; покупка новой одежды; изменение 
внешнего образа; алкоголь; секс; еда; сон.

Обсуждение результатов.
Результаты исследования позволили целенаправ-

ленно рассмотреть культурно-специфические осо-
бенности представителей этносов нашей выборки, 
определяющие поведение в стрессовых ситуациях. 
Это, в свою очередь, послужит оптимизации меро-
приятий по разработке, реализации и оценке эффек-
тивности проводимых психокоррекционных меро-
приятий в условиях реальных ЧС и последующий 
период.

Обработка и сравнение результатов по методике 
«Копинги Хейма» позволили выявить наиболее и наи-
менее предпочитаемые стратегии среди групп нашей 
выборки. Среди когнитивных стратегий совладания 
более конструктивными считаются «Проблемный 
анализ», «Установка собственной ценности», «Сохра-
нение самообладания». Эти формы поведения направ-
лены на анализ возникших трудностей и возможных 
путей выхода из них, повышение самооценки и са-
моконтроля, более глубокое осознание собственной 
ценности как личности, наличие веры в собственные 
ресурсы в преодолении трудных ситуаций.

Среди когнитивных стратегий показатели сред-
них значений стратегия «Проблемный анализ» имеет 
наибольшие значения у белорусов, татар, якутов, осе-
тин. У тувинцев одинаковые средние значения имеют 
стратегии «Проблемный анализ» и «Придача смыс-
ла». Среди русских наибольшие средние значения 
имеет стратегии «Относительность» и «Проблемный 
анализ».

Наименьшие средние значения имеет стратегия 
«Растерянность» у татар, русских, якутов, белорусов. 
Стратегия «Религиозность» имеет наименьшее сред-
нее значение у тувинцев.

Настоящие результаты указывают на активную 
когнитивную переработку стрессовых событий и об-
стоятельств, свойственную представителям этносов 
выборки, намерение справиться с угнетающими 
внешними обстоятельствами, мобилизацию и актив-
ную работу всех мыслительных процессов на пути 
преодоления стрессирующих обстоятельств.

Наименьшие средние значения стратегий «Сми-
рение», «Игнорирование» у осетин могут объяснить 
характерное экспрессивное, эмоционально насыщен-
ное поведение их в стрессовых ситуациях.

Среди эмоциональных стратегий совладания кон-
структивными считаются «Протест», «Оптимизм». 
Это эмоциональные состояния, связанные с актив-
ным возмущением и протестом по отношению к труд-
ностям и уверенностью в наличии выхода в любой, 
даже самой сложной, ситуации.

Среди эмоциональных стратегий наибольшие 
средние значения имеет стратегия «Оптимизм» у ре-
спондентов всех этнических групп.

Наименьшие средние значения имеет стратегия 
«Покорность» у осетин, русских, тувинцев, якутов, 

татар. У белорусов наименьшее среднее значение 
имеет стратегия «Эмоциональная разрядка».

Предпочитаемые эмоциональные стратегии со-
владания указывают на эмоциональную готовность 
адаптироваться в стрессовых ситуациях и преодо-
левать их, положительный эмоциональный настрой 
в процессе совладания с ними. Нежелание «поко-
ряться» и оставаться в некомфортных, стрессирую-
щих условиях, предлагаемых внешней средой.

Наиболее предпочитаемыми среди респондентов 
выборки в разной мере являются конструктивные 
поведенческие стратегии совладания «Обращение», 
«Сотрудничество», «Альтруизм».

В число наименее предпочитаемых попали некон-
структивные поведенческие стратегии «Компенса-
ция», «Отступление».

Вышеописанные особенности когнитивной 
и эмоциональной переработки стрессовых обстоя-
тельств в поведенческом плане находят свое отра-
жение в социально ориентированных, партнерских 
стратегиях совладания, предполагающих товарище-
ские взаимоотношения, активное сотрудничество 
с социальным окружением, взаимовыручку и взаи-
мопомощь.

Анализ средних показателей результатов методи-
ки «Оценочная шкала стрессовых событий» Т. Холм-
са, Р. Раге» позволил выявить наиболее потенциально 
стрессовые события для каждой этнической группы 
выборки.

Наибольшие средние показатели получили сле-
дующие ситуации: «Смерть мужа, жены» у татар; 
«Смерть мужа, жены», «Смерть близкого члена се-
мьи» у русских; «Смерть близкого члена семьи» 
у якутов, белорусов, осетин; «Изменение в состоянии 
здоровья члена семьи», «Появление нового члена се-
мьи» у тувинцев.

Смерть близкого члена семьи, супруга\супруги 
объективно является наиболее стрессовым событи-
ем в жизни для людей независимо от культурно-эт-
нической принадлежности. Результаты исследования 
лишь подтверждают это положение.

Наиболее низкие средние значения имеет по-
зиция «Мелкий долг» у татар, русских, якутов, ту-
винцев, белорусов. У осетин нашей выборки наи-
меньшее среднее значение имеет позиция «Выход 
на пенсию». Широко известное особое отношение 
к старшему поколению у народов Северного Кав-
каза, связанное с глубочайшим уважением и почи-
танием старшего поколения, по нашему мнению, 
убедительно показывает культурно-этническую об-
условленность оценок.

Анализ средних значений результатов позволил 
выявить следующие особенности предпочтения спо-
собов восстановления среди групп нашей выборки.

Набольшие средние значения имеют следующие 
позиции. «Встреча и общение с родителями», «Отдых 
на природе с близкими и друзьями» у осетин; «Встре-
ча и общение с родителями», «Встреча и общение 
с друзьями» у татар; «Встреча и общение с друзья-
ми», «Отдых на природе с близкими и друзьями» 
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имеют наибольшие средние значения у русских. Те 
же способы наиболее часто используют тувинцы 
«Встреча и общение с друзьями», «Отдых на природе 
с близкими и друзьями». Наибольшие средние значе-
ния получил способ «Встреча и общение с друзьями» 
у белорусов и якутов.

Наименьшие средние значения получила позиция 
«Общение со служителем религиозного культа», «Ку-
рение сигарет» у татар, якутов, белорусов, русских, 
осетин. У тувинцев наименьшее среднее значение 
получила позиция «Прием алкоголя».

Среди групп выборки наименьшие средние зна-
чения имеют позиции «секс», «алкоголь», «курение 
сигарет». Оставляя вопрос социальной желательно-
сти ответов, можно говорить о том, что студенческая 
молодежная аудитория не рассматривает и не исполь-
зует данные способы в качестве основных и попу-
лярных для своего психоэмоционального восстанов-
ления. Также результаты исследования позволяют 
говорить о том, что принятие алкоголя и курение 
сигарет не имеют предельно широкого распростране-
ния среди студенческой аудитории регионов России. 
Кроме того, большую часть респондентов составили 
молодые незамужние девушки традиционных куль-
тур, в среде которых свободные сексуальные взаи-
моотношения не получают социального одобрения 
и вследствие этого свободно и в полной мере не ре-
ализуются.

В число непопулярных способов восстановле-
ния в молодежной аудитории попали также «методы 
саморегуляции», «психотерапевтические консуль-
тации», «общение с представителем религиозного 
культа». Эти результаты, по нашему мнению, свя-
заны с отсутствием навыков применения методов 
саморегуляции у студенческой аудитории. Можно 
надеяться, что интенсивность стрессовой нагруз-
ки у студентов несоизмеримо ниже, чем, к примеру, 
у специалистов экстремального профиля, которые 
осознают необходимость в умении контролировать 
и регулировать свое психоэмоциональное состояние. 
Все вышеозначенные позиции с низким средним ко-
личеством выборов не имеют предельно широкого 
распространения в аудитории студентов в качестве 
способов управления стрессом.

К числу высокопопулярных способов восстанов-
ления по результатам нашего исследования можно 
отнести также следующие позиции. «Сон» имеет вы-
сокие средние значения у белорусов, татар, русских. 
Чуть меньше эта позиция выражена у тувинцев, яку-
тов, осетин. Также высокие средние значения имеет 
позиция «Любимая еда». Самые высокие средние 
значения здесь у тувинцев и татар. Меньшее количе-
ство выборов получил этот способ у русских и бело-
русов и еще меньшее значение у якутов и осетин.

К числу достаточно популярных способов восста-
новления можно отнести «Изменение внешнего обра-
за» среди тувинцев, татар, якутов, осетин. Меньшие 
средние значения этого способа восстановления у бе-
лорусов и русских. В позиции «Покупка новой одеж-
ды» наименьшие средние значения относительно 

других групп выборки также получились у русских 
и белорусов. Самые высокие средние значения здесь 
у тувинцев и татар, относительно средние у якутов 
и осетин.

Таким образом, молодежная аудитория разных 
этносов в основном предпочитает использовать спо-
собы психофизиологического восстановления, изме-
нение своего внешнего образа и социально-ориенти-
рованные способы восстановления.

Результаты данного исследования будут исполь-
зованы в программах повышения квалификации пси-
хологов МЧС России, программах психологической 
подготовки профессиональных контингентов МЧС 
России.

Также результаты данного исследования могут 
быть использованы для подготовки профильных 
специалистов в организациях высшего профессио-
нального образования на территории Российской Фе-
дерации и в среде русскоязычного населения ближне-
го зарубежья.  

Заключение

Исследование стало составной частью более ши-
рокого исследования особенностей стратегий защит-
но-совладающего поведения представителей разных 
этносов. Можно предположить, что выявленные тен-
денции предпочтений стратегий совладания предста-
вителей этносов нашей выборки будет правомерно 
соотнести с наблюдаемыми культурно-специфиче-
скими поведенческими реакциями представителей 
данных этносов в условиях ЧС. Однако это предпо-
ложение требует подтверждения в дальнейших науч-
ных и практических исследованиях.

Многообразие этнообусловленного поведения 
в контексте сильных стрессовых и ЧС предъявля-
ет высокие требования к квалификации специали-
стов-психологов, работающих с людьми. Цена про-
фессиональной ошибки в этих условиях связана 
с риском возникновения неблагоприятных массовых 
социально-психологических явлений, таких как мас-
совая паника, массовые истерические реакции или 
ухудшение психоэмоционального состояния отдель-
ных пострадавших. В этой связи, работая с предста-
вителями разных культур в ЧС, специалисту-психоло-
гу необходимо учитывать и соотносить применяемые 
методы работы с пострадавшими с правилами их 
культурной среды и соблюдать этические принципы 
работы. Результаты данного исследования будут ис-
пользованы при построении стратегий психологиче-
ской работы и оказания экстренной психологической 
помощи населению указанных в исследовании реги-
онов.

Выводы

1. Созданная психологами МЧС России техноло-
гия оказания экстренной психологической помощи 
пострадавшим в ЧС и при пожарах в период прове-
дения аварийно-спасательных и других неотложных 
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работ в зоне ЧС не снижает актуальности, одновре-
менно требуя развития и совершенствования. По 
примеру европейских коллег, использующих в работе 
в ЧС тематические пособия, такие как «Культура, кон-
текст и психическое здоровье» (UNHCR —  Агентство 
ООН по делам беженцев), работа с пострадавшими 
в ЧС нуждается в дифференцированном подходе 
с учетом культурно-этнической принадлежности по-
страдавших. Это позволит повысить качество и объ-
ем адресной помощи.

2. Специалисты РСЧС психологического профи-
ля регулярно участвуют в тренировках по отработке 
действий в ЧС, взаимодействуя с психологами МЧС 
России. Включение специалистов психологиче-
ской службы МЧС России в систему основных сил 
и средств по ликвидации последствий ЧС и пожа-
ров, в систему РСЧС позволило выстроить четкую 
систему преемственности психологической помощи 
между специалистами МЧС России и специалиста-
ми системы РСЧС психологического профиля. Ма-
териалы о культурно-специфических особенностях 
представителей этносов нашей выборки, определяю-
щие поведение в стрессовых ситуациях, рекомендо-
вано включить в систему тренировок этой категории 
специалистов.

3. Результаты исследования указывают на цен-
ность традиционной семьи и отношений между ро-
дителями и детьми. Также большую значимость для 
респондентов имеют отношения с друзьями. При 
проведении мероприятий по психологической по-
мощи и поддержке с представителями этнических 
групп специалистам следует проводить психоло-
гические мероприятия больше в направлении эф-
фективного межличностного общения, выяснения 
и урегулирования возможных межличностных кон-
фликтов с целью развития взаимопонимания и со-
трудничества. Также актуальной в контексте психо-
логической помощи является работа с семьей. При 
проведении любых психологических мероприятий 
рекомендуется соблюдение этических принципов 
работы психолога.
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Приложение 1

Ваш пол: муж. жен. (нужное подчеркнуть). Дата заполнения _______________________________________
Ваш возраст: ___________   Регион проживания __________________________________________________

Прочитайте предложенные утверждения. В какой мере они относятся к Вам в стрессовых ситуациях. Ка-
ким образом Вы чаще всего разрешаете трудные и стрессовые ситуации и ситуации высокого эмоционального 
напряжения? 

Сделайте отметку в строке напротив каждого утверждения под одним из столбцов (со 2 по 5), в соответ-
ствии с уровнем выраженности.

Утверждения Очень в малой 
степени

В малой 
степени

Умеренно Значи-
тельно, 
сильно

1 2 3 4 5

«Говорю себе: в данный момент есть что-то важнее, чем трудности» 1 2 3 4

«Говорю себе: это судьба, нужно с этим смириться» 1 2 3 4

«Это несущественные трудности, не так все плохо, в основном все хорошо» 1 2 3 4

Утверждения Очень в малой 
степени

В малой 
степени

Умеренно Значи-
тельно, 
сильно

1 2 3 4 5

«Я не теряю самообладания и контроля над собой в тяжелые минуты и стара-
юсь никому не показывать своего состояния»

1 2 3 4

«Я стараюсь проанализировать, все взвесить и объяснить себе, что же случи-
лось»

1 2 3 4

«Я говорю себе: по сравнению с проблемами других людей мои – это пустяк» 1 2 3 4

«Если что-то случилось, то так угодно Богу» 1 2 3 4

«Я не знаю что делать и мне временами кажется, что мне не выпутаться из 
этих трудностей»

1 2 3 4

«Я придаю своим трудностям особый смысл, преодолевая их, я совершен-
ствуюсь сам»

1 2 3 4

«В данное время я полностью не могу справиться с этими трудностями, но со 
временем смогу справиться и с ними, и с более сложными»

1 2 3 4

«Я всегда глубоко возмущен несправедливостью судьбы ко мне и протестую» 1 2 3 4

«Я впадаю в отчаяние, я рыдаю и плачу» 1 2 3 4

«Я подавляю эмоции в себе» 1 2 3 4

«Я всегда уверен, что есть выход из трудной ситуации» 1 2 3 4

«Я доверяю преодоление своих трудностей другим людям, которые готовы 
помочь мне»

1 2 3 4

«Я впадаю в состояние безнадежности» 1 2 3 4

«Я считаю себя виноватым и получаю по заслугам» 1 2 3 4

«Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессивным» 1 2 3 4

«Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о трудностях» 1 2 3 4

«Я стараюсь помочь людям и в заботах о них забываю о своих горестях» 1 2 3 4

«Стараюсь не думать, всячески избегаю сосредотачиваться на своих непри-
ятностях»

1 2 3 4

«Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью алкоголя, успокоительных 
средств, вкусной еды и т.п.)

1 2 3 4

«Чтобы пережить трудности, я берусь за осуществление давней мечты (еду 
путешествовать, поступаю на курсы иностранного языка и т.п.)»

1 2 3 4

«Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой» 1 2 3 4

«Я использую сотрудничество со значимыми мне людьми для преодоления 
трудностей»

1 2 3 4

«Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом» 1 2 3 4
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Приложение 2

Ваш пол: муж. жен. (нужное подчеркнуть). Дата заполнения _______________________________________
Ваш возраст: ___________   Регион проживания __________________________________________________

Дайте эмоциональную оценку нижеприведенным стрессовым событиям в соответствии со степенью стрес-
совой ситуации, эмоционального восприятия.

Сделайте отметку в строке напротив каждого события фактора под одним из столбцов (со 2 по 5), в соответ-
ствии с уровнем выраженности эмоционального восприятия.

Факторы Очень в малой 
степени

В малой 
степени

Умеренно Значи-
тельно, 
сильно

1 2 3 4 5

Брак  1 2 3 4

Беременность 1 2 3 4

Выход на пенсию 1 2 3 4

Изменение в состоянии здоровья члена семьи 1 2 3 4

Изменения в финансовом положении 1 2 3 4

Исключительный личный поступок или достижение 1 2 3 4

Факторы Очень в малой 
степени

В малой 
степени

Умеренно Значи-
тельно, 
сильно

1 2 3 4 5

Крупный долг 1 2 3 4

Конфликты с тестем/свекром, тещей/свекровью 1 2 3 4

Мелкий долг 1 2 3 4

Отпуск 1 2 3 4

Потеря работы 1 2 3 4

Примирение и другие перемены в семейной жизни 1 2 3 4

Появление нового члена семьи 1 2 3 4

Перемена места работы 1 2 3 4

Приближение срока уплаты долга 1 2 3 4

Перемена в ответственности по месту работы 1 2 3 4

Перевод на другую работу 1 2 3 4

Перемена в общественной деятельности 1 2 3 4

Перемена в условиях жизни 1 2 3 4

Перемены, связанные со сном и режимом дня 1 2 3 4

Перемены в семье 1 2 3 4

Перемены в привычном образе питания 1 2 3 4

Праздник 1 2 3 4

Проступок (опоздание на работу, штраф за проезд без билета, и др.) 1 2 3 4

Проблемы и конфликты с начальством 1 2 3 4

Поступление в школу или ее окончание 1 2 3 4

Смерть мужа/жены 1 2 3 4

Серьезная травма или заболевание 1 2 3 4

Смерть близкого члена семьи 1 2 3 4

Сексуальные проблемы 1 2 3 4

Серьезные разногласия с партнером 1 2 3 4

Смена привычек 1 2 3 4

Смена отдыха 1 2 3 4

Смерть близкого друга 1 2 3 4

Уход сына или дочери из родного дома 1 2 3 4
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Приложение 3

Ваш пол: муж. жен. (нужное подчеркнуть). Дата заполнения _______________________________________
Ваш возраст: ___________   Регион проживания __________________________________________________
К какому этносу (национальности) Вы себя относите?_____________________________________________
К какому этносу (национальности)  относятся Ваши родители? 
(отец)______________________________________________________________________________________ 

      (мать)______________________________________________________________________________________
 
Что Вы используете, чтобы восстановиться после ситуации, которую Вы воспринимаете как важное жиз-

ненное событие, либо после сильного стресса?
Сделайте отметку в строке напротив каждого фактора под одним из столбцов (со 2 по 5), в соответствии с 

уровнем выраженности фактора.

Факторы Очень в малой 
степени

В малой 
степени

Умеренно Значи-
тельно, 
сильно

1 2 3 4 5

Сон в достаточном количестве  1 2 3 4

Вкусная, любимая еда в достаточном количестве 1 2 3 4

Секс 1 2 3 4

Факторы Очень в малой 
степени

В малой 
степени

Умеренно Значи-
тельно, 
сильно

1 2 3 4 5

Алкоголь 1 2 3 4

Курение сигарет 1 2 3 4

Изменение внешнего образа (поход в парикмахерскую, косметологу и т.д.) 1 2 3 4

Покупка новой одежды 1 2 3 4

Выходной день (отгул) с семьей 1 2 3 4

Встреча и общение с друзьями 1 2 3 4

Отдых на природе уединенно 1 2 3 4

Отдых на природе с близкими, друзьями 1 2 3 4

Совместный отдых, общение с участниками ситуации 1 2 3 4

Спортивные занятия 1 2 3 4

Уход в работу 1 2 3 4

Встреча (общение) с родителями 1 2 3 4

Рассказ о подробностях ситуации близким, родственникам 1 2 3 4

Рассказ о подробностях ситуации приятелям, коллегам 1 2 3 4

Консультации более опытного человека (специалиста) 1 2 3 4

Психотерапевтические консультации 1 2 3 4

Посещение религиозного храма 1 2 3 4

Общение со священником 1 2 3 4

Общение со служителем религиозного культа 1 2 3 4

Методы саморегуляции: 1 2 3 4

Медитация 1 2 3 4

Визуализация 1 2 3 4

Аутогенная тренировка 1 2 3 4

Нервно-мышечная релаксация 1 2 3 4

Дыхательные упражнения 1 2 3 4
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Несмотря на достигнутые успехи в изучении 
проблемы сибирской язвы, эта инфекция имеет до-
вольно большое распространение во многих странах 
мира и не является редкостью на территории России. 
Сибирская язва остается одним из опасных инфекци-
онных заболеваний и создает постоянную реальную 
угрозу эпидемий и эпизоотий. При этом она харак-
теризуется высокой летальностью людей и животных 
даже в условиях современного лекарственного лече-
ния. Способность спор возбудителя болезни (Bacillus 
anthracis) десятилетиями сохраняться в почве приве-
ла к образованию стойких очагов почти на всей тер-
ритории страны, в том числе и в Уральском федераль-
ном округе [1–3].

Так, в конце июля 2016 года из Ямальского рай-
она Ямало-Ненецкого автономного округа стали по-
ступать сигналы о том, что северные олени страдают 
аномально высокой температурой, и начался массо-
вый падеж животных. Наиболее тяжелая ситуация 
наблюдалась в стадах оленеводов-частников вблизи 
фактории Тарко-Сале Ямальского района. Потери 
среди оленей на тот момент составили 1200 голов. 
Рабочие группы, состоящие из сотрудников депар-
тамента агропромышленного комплекса, обществен-
ников по делам коренных малых народов Севера 
и службы ветеринарии округа, произвели вскрытие 
животных, взяли пробы биологического материала 
для анализов, обследовали тундровиков, дали необ-
ходимые рекомендации оленеводам. Пробы биома-
териала, взятые у павших животных, исследовались 
в Тюменской областной ветеринарной лаборатории 
и во Всероссийском научно-исследовательском ин-
ституте ветеринарной вирусологии и микробио-
логии. Анализ проб показал, что причиной падежа 
оленей явилась сибирская язва, почти во всех пробах 
найден возбудитель сибирской язвы.

С 25 июля в Ямальском районе ЯНАО был введен 
карантин.

По мнению специалистов, возможной причиной 
заражения оленей стало вскрытое из-за жары место 
давней гибели больного животного. В Ямальском 
районе нет скотомогильников, но, учитывая жизне-
способность возбудителя сибирской язвы, предпо-
лагается, что олени в поисках корма наткнулись на 
место погибшего от сибирской язвы животного и за-
тем заразили друг друга. Эксперты полагают, что ве-
роятным поводом заражения оленей стало необычай-
но теплое для Крайнего Севера лето. Для северных 
оленей температура воздуха от 25 ºС и выше в усло-
виях слабого ветра является абсолютно аномальной, 
что способствует снижению иммунитета животных 
и, как следствие, развитию эпизоотии. По информа-
ции эпидемиологов ЯНАО последний случай вспыш-
ки сибирской язвы в регионе был зарегистрирован 
в 1941 году [4–6].

Масштаб вспышки сибирской язвы среди оленей 
определил актуальность мероприятий биологической 
защиты и необходимость привлечения к ликвидации 
последствий эпизоотии специалистов из состава 
спасательных воинских формирований (СВФ) МЧС 

России и специалистов биологической защиты Ми-
нобороны России.

Авторы остановились на основных моментах 
работы подразделений радиационной, химической 
и биологической защиты (РХБЗ) Уральского учебно-
го спасательного центра МЧС России, специалистов 
48 ЦНИИ Минобороны России в очаге сибирской 
язвы на Ямале в августе 2016 года, показали их вза-
имодействие. Проанализирован опыт применения 
подразделений РХБЗ СВФ МЧС России на примере 
аэромобильной группировки ФГКУ «978 Учебный 
спасательный центр МЧС России» в условиях чрез-
вычайной ситуации (ЧС) биолого-социального ха-
рактера [7 и 8].

Доставка аэромобильной группировки выполня-
лась авиацией МЧС России. Пунктом прибытия был 
аэропорт города Салехарда, сам город стал местом 
начального базирования. Помимо имущества, необ-
ходимого для непосредственного выполнения по-
ставленных задач по ликвидации ЧС, группировкой 
были привезены различные материальные средства, 
полученные из резерва МЧС России, предназначен-
ные для жизнеобеспечения, например, палатки мо-
дульного типа М-10 и М-30.

Подготовительный этап работы включал полу-
чение и подгонку средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), специальные инструктажи по мерам безопас-
ности и мероприятия медицинского плана, в част-
ности, осмотр с целью обнаружения царапин и ран, 
а также оценки общего состояния здоровья и прове-
дения вакцинации всего личного состава живой лио-
фильной сибиреязвенной вакциной.

В качестве СИЗ спасатели использовали комплек-
ты противочумной одежды, комбинезоны экраниру-
ющие, респираторы, костюмы защитные Л-1 и про-
тивогазы ГП-7В. При этом выбор конкретных СИЗ 
определялся главным образом особенностями зара-
женного участка и метеоусловиями.

Уже 3 августа 2016 года была осуществлена пере-
дислокация части группировки в населенный пункт 
Яр-Сале, где за трое суток было перегружено и до-
ставлено на склады имущество для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего в ЧС населения. 
При этом личный состав аэромобильный группы, 
оставшийся в Салехарде, производил загрузку и от-
правку указанных грузов. В период с 7 по 9 августа 
группа, дислоцированная в Яр-Сале, осуществляла 
работы по доставке и развертыванию пунктов вре-
менного размещения (ПВР).

Изучив в ходе рекогносцировки реальную обста-
новку в очаге инфекции, руководством группировки 
было принято решение разворачивать ПВР в непо-
средственной близости с местами расположения са-
нитарных пропускников, оборудованных Центром по 
проведению спасательных операций особого риска 
«Лидер», что значительно снизило время нахождения 
людей в некомфортных условиях тундры.

Следует указать, что по причине невозможности 
доставки грузов наземными средствами передви-
жения и большой загруженности авиатранспорта 
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доставка ПВР осуществлялась в несколько этапов. 
В интересах первоочередного жизнеобеспечения 
было решено первыми авиарейсами доставлять па-
латки. На борт вертолетов грузились, а в последую-
щем разворачивались, палатки модульного типа М-30. 
Действия группировки были спланированы таким 
образом, что по прибытию последующих транспорт-
ных авиасредств оставалось выполнить только рабо-
ты по доукомплектованию уже развернутых ПВР, что 
в полной мере отвечало оперативности выполнения 
мероприятий по ликвидации ЧС.

Все мероприятия проводились в режиме тесного 
взаимодействия с местной администрацией и специ-
альной группой Роспотребнадзора, сотрудники кото-
рой проводили санитарную обработку личного соста-
ва формирования, выходившего из очага инфекции. 
Так как все мероприятия, учитывая специфику ЧС, 
следовало осуществить в сжатые сроки, обработку 
производили в непосредственной близости с верто-
летной площадкой. Она выполнялась с помощью дез- 
инфекционных приборов хлорсодержащими рецеп-
турами. СИЗ после использования в очаге заражения 
сжигались на месте.

В качестве положительного опыта при ликвида-
ции ЧС необходимо отметить тесное взаимодействие 
привлекаемых органов и структур на всем протяже-
нии специальных мероприятий.

Так, например, специалистами ГБУЗ ЯНАО 
«Яр-Салинская центральная районная больница» 
организовывались телесные осмотры и термоме-
трирование участников работ по ликвидации ЧС, 
предусмотренные при выдвижении в очаг инфекции 
и после специальной обработки по выходу из него. 
Заключительная санобработка личного состава осу-
ществлялась на базе банно-прачечного комплекса 
Яр-Сале специалистами ФГУЗ «Ставропольский НИ 
противочумный институт».

Работы в очаге сибирской язвы на Ямале имели 
специфику. Они проводились в условиях тундры, 
выполнялись в средствах защиты и т. д., что опре-
деляло значительную физическую и моральную на-
грузку личного состава и потребовало тщательной 
проработки всех составляющих тылового обеспече-
ния и их четкую реализацию. Организация питания 
вне зависимости от времени суток с учетом графика 
работ, обеспечение питьевой водой, размещение лич-
ного состава в модулях и т. д. позволили, в частности, 
исключить необходимость в назначении истопников, 
дневальных, организации патрулирования. Тем са-
мым внимание личного состава было сосредоточено 
на решении непосредственных задач по ликвидации 
ЧС. И здесь следует отметить четкую работу Главно-
го Управления МЧС России по ЯНАО.

Особо следует выделить взаимодействие фор-
мирований МЧС России и Минобороны России. 
Активное участие в ликвидации этой ЧС принял 48 
ЦНИИ Минобороны России. Основными задачами 
подразделений Минобороны России являлись лабо-
раторные исследования на месте, локальное устра-
нение очага и риска распространения возбудителей 

сибирской язвы, а также утилизация путем сжигания 
и обработки хлорной известью трупов павших жи-
вотных (рис. 1 и 2) [9].

Рис. 1. Санитарная обработка личного состава по выходу 
из очага инфекции

Рис. 2. Сжигание трупов павших животных 
с использованием резиновых изделий, огнесмеси ББЦ 

и нефтепродуктов

Определенный интерес вызывает проведение 
лабораторных исследований на месте, результаты 
которых определяли весь порядок действий по лик-
видации ЧС. Отбор проб выполнялся с поверхностей 
элементов чумов и нарт, с шерсти и ушей оленей 
(рис. 3), почвы, растительности, воды и т. д.

Рис. 3. Отбор проб от павшего оленя для лабораторных 
исследований

Используя возможности штатного оборудования 
и имеющийся опыт практической деятельности по 
работе с особо опасными инфекционными заболева-
ниями, в том числе с возбудителем сибирской язвы, 
военные биологи определяли специфическую ДНК 
в отобранных пробах. Данные мероприятия осу-
ществлялись в специальной мобильной лаборатории, 
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размещаемой в специальном кузове-контейнере, 
смонтированном на шасси автомобиля КАМАЗ 6350. 
Лаборатория соответствует санитарным правилам 
СП 1.3.3118-13 и позволяет в полном объеме прово-
дить диагностические исследования по выявлению 
особо опасных возбудителей.

В качестве основных приборов и средств для 
проведения специальной диагностики необходимо 
указать на наборы для выделения нуклеиновых кис-
лот и тест-системы для определения специфической 
ДНК производства ЗАО «Синтол» (город Москва). 
Для определения нуклеиновых кислот использовал-
ся специальный анализатор, выпускаемый Институ-
том аналитического приборостроения РАН (город 
Санкт-Петербург). Все оборудование и все матери-
алы являются продукцией российских предприятий. 
Для подтверждения результативности мероприятий 
по специальной обработке на заключительных эта-
пах пробы отбирались и от останков животных по-
сле сжигания и обработки хлорной известью.

Показателен объем работы по отбору проб и про-
ведению специфической индикации, представленный 
в табл. 1.

Таблица 1
Характеристики проб биоматериала, отобранного 

в период с 6 по 14 августа 2016 года

Дата отбора Количество 
проб

Количество 
положительных проб

6.08.16 11 2

7.08.16 7 2

8.08.16 7 7

9.08.16 16 5

10.08.16 19 0

11.08.16 21 3

12.08.16 19 4

13.08.16 5 0

14.08.16 10 0

Итого: 115 23

Только на основании результатов исследований 
представлялось возможным верно определить гра-
ницы зоны заражения, масштабы специальных меро-
приятий и их результативность.

Говоря о СВФ МЧС России, важно отметить, 
что большую роль в успешном выполнении постав-
ленных задач сыграл подбор личного состава груп-
пировки. Для ее формирования привлекались толь-
ко военнослужащие, проходящие военную службу 
по контракту, а также имеющие соответствующую 
специальную подготовку (65% привлекаемого лич-
ного состава проходят службу в спасательном отряде 
РХБЗ).

О профессионализме и уровне подготовки лично-
го состава говорит и тот факт, что в ходе ликвидации 
ЧС не было ни одного случая отказа от выхода на 
работы, несмотря на то, что они проводились в оча-
ге особо опасной инфекции, и люди осознавали при 
этом высокий риск для их жизни и здоровья.

По возвращению к месту постоянной дислокации 
также был осуществлен ряд противоэпидемических 
мероприятий:

личный состав группировки подвергался допол-
нительным ежедневным медицинским осмотрам 
с измерением температуры тела в течение семи суток 
после прибытия;

в установленное нормативными документами 
время была проведена ревакцинация личного состава 
против сибирской язвы;

выполнена повторная дезинфекция прибывшей 
техники.

Кроме того, специалистами Уральского филиала 
Центра экстренной психологической помощи МЧС 
России проведено постэкспедиционное обследова-
ние, в ходе которого ни у одного из участников лик-
видации ЧС отклонений психофизиологического здо-
ровья выявлено не было.

Вместе тем, применяемая группировка МЧС Рос-
сии столкнулась с рядом проблем, касающихся вы-
полнения задач в очаге заражения, среди которых, 
прежде всего, необходимо указать на:

отсутствие табельных средств специфической 
биологической разведки. Имеющиеся у СВФ МЧС 
России комплексы «БИОКОН» не в полной мере от-
вечали поставленным задачам. Поэтому основную 
работу по данному направлению выполняли специа-
листы Минобороны России, имеющие оборудование 
гораздо более высококачественного уровня, указан-
ное выше;

авиатранспортабельность ряда современных об-
разцов техники РХБЗ, предназначенной для прове-
дения санитарной обработки. Например, мобильный 
комплекс специальной обработки МКСО, достав-
ленный специалистами Центра по проведению спа-
сательных операций особого риска «Лидер» в город 
Салехард, не смог быть транспортирован в район 
ЧС. Габариты комплекса не позволили разместить 
его в грузовом салоне вертолета МИ-26, несмотря на 
то, что он по всем документам заявляется как авиа-
транспортабельный.

С целью решения указанных вопросов следует 
рассмотреть возможности по оснащению подразде-
лений СВФ МЧС России техническими средствами, 
имеющимися в войсках РХБЗ Минобороны России, 
позволяющими с высокой вероятностью в сжатые 
сроки идентифицировать возбудителей инфекцион-
ных заболеваний, а также предусмотреть подготовку 
специалистов для проведения исследований на этом 
оборудовании.

Для доставки средств специальной обработки 
авиационным транспортом, учитывая специфику 
тундры, именно вертолетами, а не самолетами, пред-
ставляется целесообразным в рамках перспективной 
ОКР разработать устройства их быстрой разборки 
и сборки в любых условиях, либо имеющие умень-
шенные габариты, что обеспечивается применением 
современных конструкционных материалов [9].

Полученный опыт ликвидации ЧС биолого-соци-
ального характера после обобщения и анализа может 
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быть использован в организации учебного процесса 
в вузах МЧС России. Так, в Уральском институте ГПС 
МЧС России материал, предоставленный Уральским 
учебно-спасательным центром МЧС России, уже на-
шел отражение в лекционном материале дисциплин 
«Радиационная, химическая и биологическая защи-
та» и «Управление в кризисных ситуациях».

Также на кафедре управления в кризисных ситу-
ациях института было подготовлено и проведено до-
полнительное занятие с курсантами старших курсов, 
уже прошедшими обучение по указанным дисципли-
нам (рис. 4).

Учебный процесс предполагает повышение про-
фессиональных компетенций выпускников институ-
та, многие из которых будут работать в подразделе-
ниях Главных управлений МЧС России по субъектам 
Российской Федерации, что определяет их готов-
ность к работе в зоне любых ЧС, в том числе био-
лого-социального характера, умение верно оценить 
обстановку в очаге заражения, определить порядок, 
содержание и объем специальных мероприятий, на-
ладить взаимодействие с другими органами власти 
и иными организациями [10].

1. В качестве главного итога работы в очаге си-
бирской язвы на Ямале формирований МЧС Рос-
сии, Минобороны России, других органов власти 
и иных структур следует указать на отсутствие в ходе 
эпизоотии, которая имела значительный масштаб, 

массового заболевания людей. Инфекция не распро-
странилась на другие регионы, что подтверждает 
правильность выбора и эффективность мероприятий, 
проводимых при ликвидации ЧС.

2. Личный состав СВФ МЧС России получил цен-
ный разноплановый опыт работы в экстремальных 
условиях тундры в очаге такой уникальной инфекции 
как сибирская язва.

3. В ходе ликвидации ЧС были вскрыты отдель-
ные проблемные вопросы, однако все они после все-
стороннего изучения и проработки на научной осно-
ве имеют возможные решения.
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Вопросам теории безопасности и количествен-
ной оценки риска посвящены исследования многих 
ведущих отечественных и зарубежных ученых. Од-
нако научные основы оценки риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций (далее —  ЧС) разработаны 
недостаточно полно. Так, остаются мало разрабо-
танными методы оценки риска возникновения ЧС на 
потенциально опасных объектах (ПОО) энергетики 
(далее —  ПООЭ).

Для ПООЭ морского базирования (в дальней-
шем —  ПООЭМБ) факторы риска (ФР) ЧС еще более 
многочисленны, т. к. сюда добавляются проблемы 
обеспечения безопасности на морском транспорте 
и проблемы ядерной и радиационной безопасности, 
например, в случае плавучих энергетических блоков 
(в дальнейшем —  ПЭБ).

Статистические данные об аварийности объектов 
энергетики морского базирования не полно отража-
ют условия и причины возникновения ЧС. Количе-
ственные оценки риска с использованием только 
стандартных статистических методов невозможны. 
Для случаев неполной статистической информации 
необходимы методы оценки риска на основе исполь-
зования нечеткой логики, экспертных оценок и тео-
рии вероятностей.

Поэтому особо важным становится усовершен-
ствование моделей и методик оценки риска ЧС на 
ПОО [1, 2, 3, 4], которые позволяют выявить источ-
ники, вероятности и последствия риска ЧС, довести 
алгоритмы до программной реализации и обеспечить 

разработку автоматизированных информационно- 
управляющих систем безопасности.

Цель исследования —  разработать математиче-
скую модель и методику оценки риска ЧС на ПООЭ 
с их программной реализацией.

Задачи исследования:
1. Разработать математическую модель и методи-

ку интегральной оценки риска ЧС на ПООЭ.
2.Довести алгоритмы и методику количественной 

оценки риска до программной реализации.
Поставленные задачи требуют:
исследовать основные факторы и вероятности ри-

ска, влияющие на результирующий показатель;
подобрать вид математической модели, оптималь-

но отражающий связь интегрального показателя с на-
бором и вероятностью факторов [5];

разработать методику установления влияние каж-
дого фактора на результирующий показатель.

Полученные результаты
Предложена математическая модель оценки риска 

аварии на ПООЭ [6]. В табл. 1 представлены основ-
ные параметры и показатели модели.

На рис. 1 представлена граф-модель количествен-
ной оценки риска ЧС на ПООЭ на этапе проектиро-
вания. При предпроектных разработках, проекти-
ровании и эксплуатации ПООЭ необходимо учесть 
максимально возможное количество источников ри-
ска (ИР) и независимых ФР.

Разработана усовершенствованная методика 
оценки риска ПООМБ, которая представляет собой 

Таблица 1
Параметры предлагаемой математической модели оценки риска ЧС на ПООЭ

№ Обозначение параметров 
и показателей

Наименование параметров модели оценки риска Границы значений параметров

1 Nf общее число факторов риска (на данный момент 14)

2 Np количество вопросов «базы знаний» До 100

3 maxNPFakt max количество вопросов, «привязанных» к одному 
фактору

10

4 se номер этапа расчетов 1..6

5 f номер фактора 1..Nf

6 n1 номер вопроса в списке «базы знаний» 1..Np

7 j номер вопроса в списке вопросов для одного фактора 1..maxNPFakt

8 W [f] удельный вес фактора f ∑Wf = 1

9 Maxr [f] средний риск фактора f (вычисление см. PROC Recal 
c Maxr)

(0..1)

10 Riskst [se, f] взвешенный риск для фактора f на этапе se (вычисле-
ние см. PROC Update Result) 

(0..1)

11 D [n1,se] массив кодированных ответов на вопросы «базы зна-
ний» по этапам расчета;

n1 = 1..Np, se = 1..6; его значения: 
от –5 (максимальное «НЕТ») 
до +5 (максимальное «ДА»); 0 
означает «НЕ ЗНАЮ»; 6 — на 
данный вопрос еще не дано 
ответа

12 ap, bp коэффициенты уравнения линейной регрессии (зави-
симости поправки на риск от вероятности риска для 
внутренних факторов)

(UpdateResult)

13 KO безрисковая ставка доходности 0..1

14 Kinf коэффициент инфляции 0..1

15 Risknp неприемлемый риск 0..1, задается пороговое значение
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упорядоченную совокупность следующих основных 
операций:

выбор способа определения априорных вероятно-
стей ФР на ПОО для оценки риска ЧС из перечня;

выявление ФР с помощью причинно-следствен-
ных диаграмм, усовершенствованного метода «Иден-
тификация опасностей» или выбора из перечня;

получение из базы знаний данных о априорных 
и условных вероятностях гипотез, выдвигаемых при 
экспертизе свидетельств (уточняющих вопросов) 
о состоянии ПООЭ или его составляющих и удель-
ных весах ФР, полученных с применением матрицы 
приоритетов (метод Саати);

определение апостериорных вероятностей ФР 
в экспертной системе с механизмом байесовского ло-
гического вывода;

ранжирование и определение ключевых ФР пу-
тем построения диаграммы весов каждого фактора от 
всей совокупности и оценка вероятности ФР с уче-
том веса;

расчет поправок, учитывающих вероятности 
внешних и внутренних ФР, а также ставки дисконти-
рования по формуле с учетом поправок на риск и чи-
стых приведенных затрат (ущерба от ЧС) с учетом 
и без учета риска;

нахождение абсолютного и относительного пока-
зателя риска;

построение рискограмм, показывающих зависи-
мость вероятностей ФР по этапам ЧС на ПОО;

интерпретация полученных результатов.
Рассмотрены вопросы автоматизации оценки ри-

ска ЧС на ПООЭМБ. Проведен обзор существующих 
автоматизированных систем оценки риска.

Применение существующих программных 
средств для оценки риска ПООЭ ограничивается 
невозможностью адекватного детализированного 
описания в них предметной области и неразрабо-
танностью достоверных методов оценки риска ЧС 
для ПООЭ в условиях частичной определенности. 
Исследованы назначение (рис. 2), функции, состав 
и структура разрабатываемой автоматизированной 
информационно-управленческой системы оценки 
риска (АИУСОР) [7].

Обоснованы информационное, программ-
ное, техническое, организационное, метрологи- 
ческое, правовое и лингвистическое обеспечение 
АИУСОР.

Использовано также математическое обеспече-
ние, в состав которого вошли методы решения задач 
управления, модели и алгоритмы (рис. 3).

В функционирующей системе математическое 
обеспечение реализовано в составе программно-
го обеспечения. В ходе исследования разработана 
система поддержки принятия решения (СППР) по 

№ Обозначение параметров 
и показателей

Наименование параметров модели оценки риска Границы значений параметров

16 Invest инвестиции на начало этапа(затраты предприятия на 
планово-предупредительные ремонты на ПООЭ или 
его составных частях), руб.

17 Kper количество периодов на данном этапе

18 Dpx[i] денежный поток за период i, руб. 1..Kper

19 RSvnesn поправка по внешним факторам риска: суммарный по 
факторам

0..1

20 RSvnutr поправка по внутренним факторам риска: суммарный 
по факторам

0..1

21 OV «общая вероятность» риска OV = RSvnutr + RSvnesn, 0..1

22 U (NPV) чистая текущая стоимость ущерба от аварии без учета 
риска, руб.

23 Ur(NPVr) чистая текущая стоимость ущерба от аварии с учетом 
риска, руб.

24 Arisk абсолютный показатель риска, руб.

25 Risk1 относительный показатель риска, %

26 Risk2 учетная рисковость, %

27 past апостериорная вероятность возникновения риска 0..1

Следующие массивы индексируются по номеру фактора (f) и (кроме первого) по номеру вопроса для фактора (j):

28 pa [f] априорная вероятность риска для фактора f 0..1 Они также задаются отдельно 
для каждого этапа (se).

29 nomf2 [f, j] номер вопроса в списке «базы знаний» Они также задаются отдельно для 
каждого этапа (se).

30 prd [f, j] условная вероятность возникновения риска при ответе 
«да»

0..1 Они также задаются отдельно 
для каждого этапа (se).

31 prn [f, j] условная вероятность возникновения риска при ответе 
«нет»

0..1 Они также задаются отдельно 
для каждого этапа (se).

32 risk [f, j] риск для фактора f по вопросу j = 1..maxNPFakt Они также задаются отдельно для 
каждого этапа (se).

Окончание табл. 1
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оценке риска аварий на ПООЭ [8]. Разработаны тео-
ретические и методологические положения процесса 
создания информационно-управленческой модели 
СППР по оценке риска аварий на потенциально опас-
ных объектах энергетики. Рассмотрены особенности 
обоснования и разработки СППР лицом, управля-
ющим риском (ЛУР). Система предназначена для 

повышения достоверности управленческих решений 
руководителя при прогнозировании сценариев разви-
тия ЧС в условиях неопределенности.

Для решения задачи определения апостериорных 
вероятностей ФР предложен байесовский подход, 
основанный на введении условных вероятностей. 
В процессе разработки СППР методом экспертной 

Рис. 1. Граф-модель количественной оценки риска ЧС на ПООЭМБ в рамках экономической концепции оценки риска
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оценки обоснован выбор входных параметров и оце-
нена их эффективность. Создана база данных [9], 
обеспечивающая их эффективное хранение и ис-
пользование при прогнозе динамики и расчете сил 
и средств. Реализована возможность пополнения базы 
данных пользователем в процессе работы. Проведен 
анализ программных продуктов, представленных 

в банке данных МЧС России (707 наименований), ис-
пользуемых для автоматизации отдельных процессов 
управления, разработана методика формирования 
модели СППР по оценке риска аварий для объектов 
энергетики, основанная на структурировании и оцен-
ке внутренних информационных потоков, классифи-
кации факторов риска, их вероятностей и возможных 

Рис. 3. Схема алгоритма работы АИУСОР

Рис. 2. Назначение АИУСОР
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последствий аварии для различных объектов и субъ-
ектов экономики, проведена качественная оценка 
эффективности внедрения модели на предприяти-
ях энергетической отрасли. Разработаны методика 
оценки риска аварии на ПООЭ с учетом внутренних 
и внешних факторов, являющаяся основой форми-
рования СППР и аппаратно-программный комплекс 
оценки риска ЧС опасного объекта энергетики, вклю-
чающий в себя базу данных (БД) опасных объектов 
энергетики региона и экспертную систему. Научная 
новизна результатов работы состоит в том, что сфор-
мулированы основные требования к функционирова-
нию СППР на опасных объектах энергетики и пред-
ложена ее модель, отличающаяся от существующих 
применением структурированных и оцененных ФР 
аварии на опасном объекте, их вероятностей проявле-
ния, учетом структуры и этапов развития ЧС. Пред-
ставлены основные компоненты информационной 
СППР:

система управления данными, включающая базы 
данных, базы знаний (БЗ) или правил, базы прецеден-
тов (хранилище ранее имевших место случаев преоб-
разования информации);

диалоговая подсистема, обеспечивающая интер-
фейс пользователя.

Показано, что внедрение информационной 
СППР позволяет повысить эффективность систе-
мы управления путем обеспечения поддержки ре-
шения сложных проблем, снижения времени на 
обработку поступающей информации, возможно-
сти оценки нескольких путей решения, улучшения 
контроля исполнения решений и снижения затрат 
на их принятие, объективности принимаемых ре-
шений, улучшения качества планирования и ана-
лиза деятельности.

Проведен анализ существующих СППР [6] для 
предметной области, связанной с безопасностью 
в ЧС. Разработан исследовательский прототип базы 
данных «Опасные объекты энергетики», включаю-
щий в себя данные по Северо-Западному региону 
России, в том числе для хранения и структурирова-
ния данных, необходимых для оценки риска аварии 
на ПООЭ региона России, а также следующие эле-
менты: виды и характеристики ПОО; расчетные мо-
дели развития аварийных ситуаций и распростране-
ния загрязняющих веществ в сложившихся условиях; 
характеристики моделей последствий загрязнения 
объектов; типы и признаки потенциальных источни-
ков опасности на объектах; текущее состояние безо-
пасности ООЭ.

Разработана структура базы данных ПООЭ 
(рис. 4).

Проведена верификация СППР. Для этого выпол-
нена экспертиза соответствия СППР по оценке риска 
аварий на ПООЭ требованиям стандарта ISO 9126, 
было проверено и подтверждено соответствие между 
нормами стандартов, описанием требований к про-
граммному обеспечению (ПО), проектными решени-
ями, исходным кодом, пользовательской документа-
цией и функционированием самого ПО.

Разработан аппаратно-программный комплекс 
(АПК) «Количественная оценка риска ЧС на потенци-
ально опасных объектах энергетики». В состав АПК 
входит Модуль 1 (Тестирование) для проверки способ-
ности и готовности ЛУР к выполнению мероприятий 
по оценке риска и Модуль 2 (Экспертный). На рис. 5 
представлен общий вид формы «Экспертный модуль».

Разработана база данных «Потенциально опасные 
объекты энергетики» Версия 2 для хранения и струк-
турирования данных, необходимых для оценки риска 
аварий на таких объектах энергетики Северо-Запад-
ного региона России [9]. Интерфейс программной ре-
ализации БД «Потенциально опасные объекты энер-
гетики», созданной в среде MS Access 2003–2010 на 
языке Visual Basic, представлен на рис. 6.

Представлен расчетный модуль оценки инте-
гральных показателей риска ЧС на ПООЭ. Разрабо-
тан алгоритм расчетов по методике корректировки 
вероятностей риска. Все расчеты сгруппированы 
в процедуры.

В табл. 2 приведена схема расчета результатов, 
по строке для каждого фактора, в порядке убывания 
взвешенного риска.

Процедура RealcMaxr (n1) представлена в виде 
схемы алгоритма пересчета вероятностей в массивах 
maxr и risk для вопроса с номером n1 в границе зна-
чений параметров (1..Np) (рис. 7).

Выводы

Таким образом, в соответствии с целью и зада-
чами исследования получены следующие научные 
и практические результаты:

1. Разработана стохастическая математическая 
модель оценки риска, учитывающая в виде параме-
тров внутренние и внешние факторы, априорные,  
условные, апстериорные вероятности и потенциаль-
ный ущерб от их проявления, являющейся основой 
создания усовершенствованной методики оценки ри-
ска ЧС на ПООЭ.

2. Разработаны алгоритмы оценки риска ЧС при-
родного и техногенного характера на ПООЭ, позво-
ляющие формализовать процессы оценки и довести 
их до программной реализации.

Рис. 4. Общая структура базы данных «Потенциально 
опасные объекты энергетики»
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Рис. 6. Внешний вид главного окна программы БД «Потенциально опасные объекты энергетики»

Таблица 2
Схема расчета результатов, по строке для каждого фактора, в порядке убывания взвешенного риска

Номер 
фактора (f)

Наименование Априорная 
вероятность, %

Признак внеш-
ний / внутрен-
ний

Вес фактора Средний 
риск, %

Взвешенный риск, 
%

0 1 2 3 4 5 6

1 pa [f] * 100 W [f] Maxr [f] * 100 RiskSt [se,f] * 100

2

...

Nf

Рис. 5. Общий вид формы «Экспертный модуль»
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3. Усовершенствована методика оценки риска ЧС 
на ПООЭ [10].

4. Разработаны модели представления знаний 
для поддержки принятия решений при создании ав-
томатизированной информационно-управленческой 
системы безопасности объектов энергетики. Это 
является одной из составляющих разработки теоре-
тических моделей для прогнозирования опасностей, 
снижения риска и уменьшения последствий аварий 
на атомных электростанциях, гидроэлектростанциях, 
предприятиях топливно-энергетического комплекса, 
отличающиеся тем, что основаны на применении 
продукционных правил вывода вероятностного (бай-
есовская система) типа, которые составляют основу 

для разработки алгоритмического обеспечения под-
держки принятия решений на этапах выявления 
опасностей и определения возможных сценариев раз-
вития аварий на опасных объектах энергетики.

5. Создана база данных опасных объектов энерге-
тики, обеспечивающая исследовательский прототип 
экспертной системы, которая позволяет на основе 
байесовского подхода оценить апостериорные веро-
ятности факторов риска для ПООЭ для Северо-за-
падного региона РФ.

6. Создан аппаратно-программный комплекс «Оцен-
ка риска чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на потенциально опасных объектах 
энергетики», позволяющий существенно сократить 

Рис. 7. Схема алгоритма пересчета вероятностей в массивах maxr и risk для вопроса с номером n1.
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время обработки информации, принятия управленче-
ского решения с учетом этапов ЧС и получить ряд инте-
гральных количественных показателей риска.
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Российская Федерация (РФ) — самая большая 
страна мира, на ее территории каждый день проис-
ходит около 300 пожаров, большая часть из которых 
случается в жилом секторе (жилые дома, общежития, 
дачи, надворные постройки и т.д.). Общеизвестно, 
что наибольшей ценностью является человеческая 
жизнь и для ее спасения пожарные (спасатели) по-
рой рискуют своей. Выполнение поставленных задач 
без специализированного оборудования и грамотных 
кадров невозможно. В связи с этим, для успешной 
работы пожарно-спасательных подразделений (ПСП) 
МЧС России созданы нештатные газодымозащит-
ные службы пожарно-спасательных гарнизонов по-
жарной охраны [8, стр. 2]. Для эвакуации людей из 
задымленных помещений ПСП используют сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения (СИЗОД) различного защитного действия и 
фирм-производителей.

В широком смысле слова к СИЗОД относят также 
ватно-марлевые повязки, респираторы, противогазы 
(фильтрующие, изолирующие) и самоспасатели (изо-
лирующие, фильтрующие) [1, стр. 4], [5, стр. 5], [6, 
стр. 5], [4, стр. 6]. Здесь рассмотрено лишь направ-
ление, подходящее под определение изолирующих 
противогазов, т.е. СИЗОД, применяемых в ПСП МЧС 
России для работы в среде, непригодной для дыхания. 
К СИЗОД каждого пожарного относятся дыхательные 
аппараты со сжатым кислородом (ДАСК) и дыхатель-
ные аппараты со сжатым воздухом (ДАСВ) [3, стр. 6].

Общие правила работы с ДАСК и ДАСВ отраже-
ны в [6, 7]. Данные документы не содержат методи-
ческих рекомендаций по выбору типа СИЗОД для 
тех или иных условий применения, а лишь устанав-
ливают правила проведения личным составом ПСП 
МЧС России аварийно-спасательных работ с исполь-
зованием СИЗОД в среде, непригодной для дыхания. 
Общие технические требования и методы испытаний 
СИЗОД установлены в [2, стр. 13] и [3, стр. 12].

Выпуском дыхательных аппаратов занимаются 
многие фирмы практически в каждой развитой стране 
мира. Самыми известными фирмами-производителя-
ми аппаратов, применяемых на территории России, 
являются АО «ПТС», «Dräger Safety», ООО «Крас-
ноярск-Промбезопасность», «MSA the safety 
company», АО НПП «Респиратор», АО «КАМПО»,  
ФГУП «Завод горноспасательного оборудования», 
ОАО «Тамбовмаш» и др. Из-за такого широкого спек-
тра фирм-производителей и выпускаемых СИЗОД на 
современном рынке аварийно-спасательных средств 
лицу, принимающему решение (ЛПР), весьма непро-
сто сделать выбор в пользу того или иного аппарата 
т.к. нет единых критериев выбора надежного СИЗОД 
пожарного.

Целью данной работы стала разработка и апро-
бация методики выбора наиболее надежного СИЗОД 
применительно к конкретному субъекту РФ, в кото-
ром расположено ПСП МЧС России на основе подхо-
дов, приведенных в [9, стр. 66-71].

Предлагаемая авторами методика выбора пожар-
но-технического оборудования (ПТО), в том числе и 

СИЗОД пожарного, для нужд ПСП МЧС России осно-
вана на использовании комплексного показателя «отно-
сительная общая польза» (W), который рассчитывается 
как отношение математического ожидания ущерба от 
внезапного прекращения работы (отказа) к сумме вели-
чины уровня техногенного риска в стоимостном выра-
жении и затрат на снижение (предотвращение) уровня 
техногенного риска эксплуатации ПТО:

       
BG

VW
+

= ,                               (1)

где: 
V — величина предотвращенного ущерба от выхо-

да из строя (отказа) СИЗОД при выполнении аварий-
но-спасательных и других неотложных работ, руб.;

G — затраты на предотвращение и снижение 
уровня техногенного риска, руб. В случае с СИЗОД, 
это стоимость проведения регламентных работ по 
техническому обслуживанию и ремонту.

B — уровень техногенного риска, представлен-
ный в стоимостном выражении как произведение ве-
роятности отказа и величины ущерба.

 
                               B = Q . V,                              (2)

где Q — вероятность отказа исследуемого СИЗОД.
В случае с СИЗОД величина предотвращенного 

ущерба может приниматься равной статистической 
стоимости жизни (CСЖ), так как за ущерб принима-
ется потеря здоровья или гибель индивида (постра-
давшего и/или спасателя), вследствие несвоевремен-
ного оказания медицинской помощи.
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где: 
ВРП — валовый региональный продукт субъекта 

РФ;
Тср — средняя продолжительность жизни населе-

ния в регионе, лет;
N — численность населения в регионе (области, 

населенном пункте).
Кроме того, за величину предотвращенного ущер-

ба (V), на территории России, можно использовать 
данные, получаемые крупными страховыми компа-
ниями, например, РОСГОССТРАХом (по исследо-
ваниям стоимости страхования жизни в крупных и 
средних городах России).

Так как вероятность отказа (Q(t)) обратна вели-
чине вероятности безотказной работы (ВБР), перво-
начально необходимо найти значения последней. По 
имеющейся статистике эксплуатации СИЗОД, ВБР 
можно рассчитать по формуле:
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где: 
N0 — количество работоспособных СИЗОД в на-

чале рассматриваемого отрезка времени;
n(t) — количество отказавших СИЗОД за время t.
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                        Q(t) = 1 – P(t),                (5)

где P(t) — вероятность безотказной работы СИЗОД.
Одной из первоочередных решаемых в данном 

исследовании задач, стал сбор статистических дан-
ных работы СИЗОД. С целью получения статисти-
ческих данных эксплуатации СИЗОД был проведен 
сбор информации в ПСП МЧС России по Костром-
ской области. Результатом этой работы явился пере-
чень информации, из которой следует, что на первое 
января 2016 года газодымозащитная служба (ГЗДС) 
МЧС России по Костромской области была оснащена 
529 дыхательными аппаратами со сжатым воздухом  
(рис. 1), из них: 309 шт. — АП «Омега», 106 шт. – 
ПТС «Базис» и 114 шт. — ПТС «Профи-М» (рис. 2).

Рис. 1. Оснащение ГДЗС Костромской области СИЗОД

Рис. 2. Марки СИЗОД по состоянию на 01.01.2016 года

По полученным данным был проведен расчет по 
формуле (1) «относительной общей пользы» (W) экс-
плуатации СИЗОД, а также сопутствующих показате-
лей (см. табл. 1).

Из данных табл. 1 видно, что при планировании 
материально-технического обеспечения ПСП МЧС 

России по Костромской области ЛПР стоит принять 
во внимание СИЗОД, набравшие наибольшее значе-
ние показателя «относительной общей пользы» (W) 
эксплуатации СИЗОД (ПТС «Базис»).

Предлагаемый методический подход к расчету W 
основывается на использовании фактических эксплу-
атационных данных работы СИЗОД в конкретном ре-
гионе (гарнизоне), в том числе на фактических пока-
зателях надежности СИЗОД. Зная эксплуатационные 
затраты на техническое обслуживание и его ремонт, а 
также показатели его работоспособности, можно без 
особого труда выбрать наиболее подходящие СИЗОД 
с учетом специфики любого субъекта РФ. 

В заключение следует указать, что в случае ис-
пользования методики расчета W исключается 
субъективное влияние человеческого фактора при 
определении предпочтительной марки СИЗОД для 
оснащения ПСП. Также стоит отметить, что преи-
муществом данной методики является ее польза не 
только для ЛПР, занимающихся вопросами оснаще-
ния подразделений Государственной противопожар-
ной службы, но и для ЛПР, организующих экипиров-
ку подразделений других видов пожарной охраны РФ 
[10, стр. 5].
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Таблица 1
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G, руб./год 117600 130200 101600

V(ССЖ), руб. 17226466

W 15,0±0,3 21,0±0,4 11,6±0,4
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В последние годы в Российской Федерации был 
принят ряд значимых законодательных и норматив-
ных правовых актов, внесших существенные измене-
ния в систему государственного контроля (надзора) 
в Российской Федерации, в том числе и в области 
гражданской обороны (далее —  ГО) и защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(далее —  ЧС) природного и техногенного характера 
[1–7].

Основным вектором развития надзорной деятель-
ности на современном этапе стало снижение адми-
нистративных барьеров и финансовых издержек на 
пути развития предпринимательства при неуклонном 
исполнении требований нормативных правовых ак-
тов и обеспечении комплексной безопасности жизне-
деятельности [8].

Исходя из указанного, а также из динамично 
изменяющегося законодательства Российской Фе-
дерации, необходимо совершенствование суще-
ствующего механизма осуществления надзорной 
деятельности, внедрение новых подходов в органи-
зации деятельности органов надзора, повышение 
доли профилактической работы, при сохранении эф-
фективности осуществления надзорными органами 
МЧС России мероприятий по контролю, дальней-
шем повышении уровня защищенности населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и их последствий на 
территории Российской Федерации, в связи с этим 
органами государственного надзора МЧС России 
ощущается острая потребность в методических до-
кументах, учитывающих современные тенденции 
и представляющих собой актуальные, пошаговые 
инструкции по организации проверок в области ГО 
и защиты от ЧС.

С этой целью во исполнение решения Коллегии 
МЧС России от 18 ноября 2015 года ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ) проведен анализ законодательных и нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, 
регламентирующих организацию и осуществление 
надзорной деятельности МЧС России. Результатом 
этого анализа стала разработка Методических ре-
комендаций по организации проведения проверок 
в области гражданской обороны в отношении субъ-
ектов надзора (утверждены МЧС России 10 января 
2016 года № 2-4-71-2-28), а также Методических 
рекомендаций по организации проведения проверок 
в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в отношении субъектов надзора (утверждены 
МЧС России 10 января 2016 года № 2-4-71-3-28).

Методические рекомендации направлены прежде 
всего на дальнейшую реализацию законодательных 
инициатив и поручений Президента Российской Фе-
дерации по вопросам совершенствования надзорной 
деятельности, в том числе связанных с внедрением 
риск-ориентированной модели организации и осу-
ществления надзорной деятельности [9].

Положения Методических рекомендаций учиты-
вают результаты:

научной деятельности ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
2013–2015 годов;

работы института в области технического регу-
лирования, в том числе по разработке проектов тех-
нических регламентов Евразийского экономического 
союза «О безопасности продукции, предназначенной 
для гражданской обороны» и «О безопасности про-
дукции, предназначенной для защиты населения при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера»;

разработки национальных стандартов в области 
ГО и защиты от ЧС, выполненной Техническим ко-
митетом по стандартизации 071 «Гражданская оборо-
на, предупреждение и ликвидация ЧС», функциони-
рующем на базе института.

Методические рекомендации предназначены для 
инспекторского состава надзорных органов МЧС 
России и содержат:

общие положения;
права и обязанности должностных лиц органов 

государственного надзора;
права и обязанности лиц, в отношении которых 

осуществляются проверки;
требования к срокам проведения проверок;
общие требования к планированию и проведению 

проверок;
особенности проведения плановых и внеплано-

вых, документарных и выездных проверок;
требования по оформлению результатов прове-

рок.
Положения Методических рекомендаций в пол-

ной мере соответствуют положениям федерального 
законодательства в области ГО и защиты населения 
и территорий от ЧС природного и техногенного ха-
рактера, а также законодательства в области защиты 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля [8].

Кроме того, в Методических рекомендациях учте-
ны актуальные положения приказов и инструктив-
ных писем Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, МЧС России и Минэкономразвития России.

Важно отметить, что ряд положений, включенных 
в Методические рекомендации, направлен на:

существенное развитие надзорной деятельности;
методическое обеспечение исполнения Админи-

стративных регламентов исполнения государствен-
ной функции по осуществлению государственного 
надзора в области ГО и защиты населения и терри-
торий от ЧС, утвержденных приказом МЧС России 
в 2012 году;

снижение избыточных административных барье-
ров для предпринимательского сообщества;

повышение эффективности надзорных мероприя-
тий в области ГО и защиты от ЧС природного и тех-
ногенного характера.

К таким положениям относятся:
положение о запрете всех плановых и внеплано-

вых проверок без их регистрации в автоматизирован-
ной системе «Единый реестр проверок»;
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положение о недопущении внеплановых прове-
рок деятельности органов местного самоуправления 
по контролю за устранением ранее выявленных на-
рушений;

порядок формирования и согласования в органах 
прокуратуры утвержденного приказом Генпрокура-
туры ежегодного сводного плана проведения прове-
рок деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления;

риск-ориентированный подход при определении 
периодичности плановых проверок, учитывающий 
классификацию объектов и территорий по степе-
ни риска. В частности, определено, что критически 
важные и потенциально опасные объекты, а также 
организации, отнесенные к категориям по ГО, и ор-
ганизации-балансодержатели объектов ГО должны 
проверяться не чаще 1 раза в 3 года. При этом иные 
организации плановым проверкам в области ГО и за-
щиты от ЧС не подлежат.

Таким образом, до актуализации Административ-
ных регламентов по надзору в области ГО и защиты 
от ЧС Методические рекомендации по организации 
проведения проверок в области ГО в отношении 
субъектов надзора, а также Методические рекомен-
дации по организации проведения проверок в обла-
сти защиты населения и территорий от ЧС природно-
го и техногенного характера в отношении субъектов 
надзора будут, по существу, единственными докумен-
тами МЧС России в сфере надзорной деятельности, 
в полной мере учитывающими новые требования за-
конодательства Российской Федерации.

На основании результатов анализа принятых 
в последнее время законодательных и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, 
регламентирующих организацию и осуществление 
надзорной деятельности МЧС России, обоснованы 
приоритетные направления в деятельности кон-
трольно-надзорных органов МЧС России в совре-
менных условиях: внедрение форм и методов, на-
правленных на обеспечение экономического роста 
страны, основанного на создании благоприятного 
инвестиционного климата для субъектов экономи-
ческой деятельности, развитии институтов граж-
данского общества, эффективной системе государ-
ственного управления; снижение административной 
нагрузки на бизнес при сохранении надлежащего 
уровня государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от ЧС природного и техно-
генного характера и в области ГО.

Наряду с указанными выше новыми подходами, 
отраженными в Методических рекомендациях, они 
в систематизированном виде содержат требования 
в области ГО и защиты от ЧС, установленные зако-
нодательством Российской Федерации и подлежащие 
проверке надзорными органами.

С целью доступности Методических рекоменда-
ций и простоты их использования, основные требова-
ния и мероприятия в области ГО систематизированы 
в рамках 15 задач ГО, определенных федеральным за-
коном «О гражданской обороне» [10] и Положением 

о гражданской обороне в Российской Федерации, 
утвержденным Правительства Российской Федера-
ции «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации» [11]:

подготовка населения в области ГО;
оповещение населения об опасностях, возника-

ющих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при ЧС природного и техноген-
ного характера;

эвакуация населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы;

предоставление населению средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты;

проведение мероприятий по световой маскировке 
и другим видам маскировки;

проведение аварийно-спасательных и других не-
отложных работ в случае возникновения опасностей 
для населения при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при ЧС природного 
и техногенного характера;

первоочередное жизнеобеспечение населения, 
пострадавшего при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при ЧС природного 
и техногенного характера;

борьба с пожарами, возникающими при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов;

обнаружение и обозначение районов, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению, химическому, 
биологическому или иному заражению;

санитарная обработка населения, обеззаражива-
ние зданий и сооружений, со специальной обработ-
кой техники и территорий;

восстановление и поддержание порядка в рай-
онах, пострадавших при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природ-
ного и техногенного характера;

срочное восстановление функционирования необ-
ходимых коммунальных служб в военное время;

срочное захоронение трупов в военное время;
обеспечение устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для выживания населе-
ния при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при ЧС природного и техноген-
ного характера;

обеспечение постоянной готовности сил и средств 
ГО.

В части защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера [12] Методи-
ческие рекомендации содержат требования законода-
тельных и иных нормативных правовых актов в ука-
занной области, выполнение которых субъектами 
надзора подлежит проверке надзорными органами.

Кроме того, Методические рекомендации по ор-
ганизации проведения проверок в области защиты 
населения и территорий от ЧС природного и техно-
генного характера в отношении субъектов надзора 
отражают особенности проведения проверок органи-
заций, эксплуатирующих такие объекты как:

опасные производственные объекты;
гидротехнические сооружения;
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объекты, расположенные в районах возможного 
воздействия опасных природных факторов;

опасные объекты, на которых обращаются опас-
ные отходы.

Таким образом, разработанные институтом 
и утвержденные МЧС России Методические реко-
мендации являются важными, актуальными и необ-
ходимыми для инспекторского состава надзорных 
органов МЧС России при проведении проверок, 
а также при выдаче обязательных для исполнения 
предписаний по их результатам.

Применение Методических рекомендаций на ме-
стах будет способствовать:

повышению качества проводимых проверок и их 
результативности;

исключению незаконных требований со стороны 
инспекторского состава и, следовательно, снижению 
административных барьеров и финансовых издержек 
для бизнеса;

повышению уровня требовательности и, следова-
тельно, повышению уровня исполнения требований 
нормативных правовых актов в области ГО и защиты 
от ЧС.

А все перечисленное, безусловно, позволит повы-
сить уровень безопасности населения и территорий 
при возможных военных конфликтах и при ЧС при-
родного и техногенного характера.
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Наряду с перестройкой ГО руководство страны 
в конце 80-х годов прошлого века приступило к соз-
данию специальной единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), обеспечивающей заблаговремен-
ную подготовку органов власти, специальных сил 
и средств, населения к действиям в экстремальных 
условиях, вызванных стихийными бедствиями, круп-
ными авариями и катастрофами. Предусматривалось 
широкое использование возможностей ГО СССР 
в этой создаваемой системе, что обусловливало фор-
мирование более объемного по сравнению с поняти-
ем «гражданская оборона» совместимого родового 
понятия «гражданская защита».

В 1989 г. в СССР, а в 1990 г. и в РСФСР были соз-
даны органы управления для решения задач защиты 
населения и территорий от ЧС природного и техно-
генного характера.

Постановлением Совета Министров СССР от 
30 ноября 1990 г. № 1201 «Вопросы ассоциации спа-
сательных формирований СССР»указанные органы 
были объединены в единую союзную ассоциацию 
спасателей.

19 ноября 1991 г. Указом Президента РСФСР 
(№ 221) создан Государственный комитет по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий при 
Президенте РСФСР (ГКЧС РСФСР)2. Этот указ орга-
низационно объединил силы и средства ГО и ГКЧС 
РСФСР. Председателем ГКЧС РСФСР был назначен 
С. К. Шойгу3.

18 декабря 1991 г. Президент РСФСР подписал 
Указ (№ 305) «О Государственном комитете при 
Президенте РСФСР по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»4, в соответствии с которым 
этот Комитет получил в свое распоряжение основ-
ные ресурсы ГО России и СССР, в том числе органы 
управления, службы ГО, войска ГО, пункты управ-
ления, системы связи и оповещения, фонд защитных 
сооружений, резервы специального имущества ГО, 
курсы ГО. Зарождалась новая система —  Российская 
система предупреждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени.

Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 
1992 г. № 261 «О создании Российской системы пред-
упреждения и действий в чрезвычайных ситуациях», 
подписанным первым заместителем Председателя 
Правительства РФ Е. Т. Гайдаром, была учреждена 
государственная система, аббревиатура наименова-
ния которой —  РСЧС сохранилась и у действующей 
в настоящее время «единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», учрежденной статьей 4 ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»5.

В 1992 году упоминаемый выше Генеральный се-
кретарь МОГО Садок Знаиди заявил [1]:

«В нынешнем понимании термин «гражданская 
оборона» скорее укладывается в понятие «граждан-
ская защита», поскольку статус ГО предполагает 
защиту населения от всех видов бедствий —  природ-
ных, техногенных и от вооруженных конфликтов. 
Защита населения от бедствий, порождаемых во-
оруженными конфликтами, —  только одна состав-
ляющая комплекса бедствий. Следовательно, в ши-
роком смысле деятельность МОГО, направленную 
на обеспечение безопасности населения в условиях 
бедствий всех видов, будет точнее называть граж-
данской защитой». Эти слова стали началом погру-
жения понятия «гражданская оборона» в понятие 
«гражданская защита или, другими словами, инте-
грации понятия «гражданская оборона» с понятием 
«гражданская защита».

Но как бы там ни было, 8 мая 1993 года Пре-
зидент РФ Б. Н. Ельцин подписал Указ (№ 643) «О 
гражданской обороне», согласно которому общее 
руководство ГО было возложено на Председателя 
Совета Министров —  Правительства РФ, который 
по должности одновременно становился и началь-
ником Гражданской обороны страны. Данным Ука-
зом восстанавливался институт начальников ГО на 
всех уровнях власти. Это был шаг в направлении 
сохранения Гражданской обороны как важной со-
ставляющей института обеспечения национальной 
безопасности страны.

10 января 1994 г. Указом Президента РФ (№ 66)  
«О структуре федеральных органов исполнительной 
власти» ГКЧС РФ преобразован в Министерство Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России), наделенное пол-
номочиями и по ГО, и по ЗНТЧС. Министром этого 
нового «чрезвычайного министерства» был назначен 
С. К. Шойгу.

Между тем, высказывание Генерального секре-
таря МОГО в отношении понятия «гражданская за-
щита» затем было подкреплено Амманской декла-
рацией, одобренной X Всемирной конференцией по 
гражданской защите (1994) и призвавшей правитель-
ства государств толковать изложенную в Дополни-
тельном протоколе I (от 8 июня 1977 года) к Женев-
ским конвенциям 1949 года концепцию гражданской 
обороны более широко, не ограничиваясь только воо-
руженными конфликтами.

Высказывание Генерального секретаря МОГО 
и Амманская декларация сыграли немалую роль 
в деле погружения понятия «гражданская оборона» 

2 Вот из этого определения и произошло «рогатое», как называл Ю.Л. Воробьев, наименование нашего министерства.
3 Идея и концепция деятельности этого Комитета принадлежит С.К. Шойгу и Ю.Л. Воробьеву. По мнению В.А. Пучкова, 
именно они «практически создали новую гражданскую оборону и защиту населения» — Вестник МЧС России, 2012, № 8 
(54), с. 8.
4 25 декабря 1991 г. РСФСР была переименована в РФ.
5 Существует расхожая точка зрения, в том числе и  среди специалистов ГОЧС, что создание  РСЧС обусловило деграда-
цию ГО.
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в понятие «гражданская защита» в Российской Фе-
дерации. Дело в том, что в работе Амманской кон-
ференции приняла участие правительственная деле-
гация от России, участники которой в последующем 
сделали много для реализации положений этой кон-
ференции.

Принятый в этом же году Федеральный закон от 
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» стал базовым законом, 
на основании которого разработаны соответствую-
щие законы в субъектах РФ и многие подзаконные 
акты, регулирующие отношения, связанные с защи-
той населения и территорий от ЧС и функциониро-
ванием РСЧС, которая была учреждена статьей 4 
этого закона. Следует заметить, что принятый закон 
не содержал норм, регулирующих отношения, свя-
занные с выполнением мероприятий ГО. Он до сих 
пор обладает почти полной автономностью по отно-
шению к нормам закона «О гражданской обороне».

Целью создания РСЧС являлось объединение 
действий федеральных органов исполнительной 
власти, органов представительной и исполнитель-
ной власти субъектов РФ, органов местного само-
управления, а также организаций, их сил и средств 
в области предупреждения и ликвидации ЧС при-
родного и техногенного характера, защиты населе-
ния и территорий от них в мирное время6. Полномо-
чия и функции указанных субъектов предусмотрены 
в упоминаемой ранее статье 72 Конституции РФ, 
определяющей совместное ведение РФ и субъектов 
РФ. Чтобы ни говорили противники РСЧС, она ока-
залась органически встроенной в государственную 
систему власти на всех ее уровнях. В последующем 
в указанный закон была введена статья 4.1, содержа-
щая нормы, регулирующие отношения, связанные 
с деятельностью органов управления и сил РСЧС 
и ГО (п. 5 ст. 4.1; именно в этом пункте ФЗ стало 
фигурировать понятие «гражданская оборона»).

После выхода закона № 68-ФЗ было принято по-
становление Правительства РФ, утвердившее По-
ложение о единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС)7.

Работами, в основном, специалистов созданного 
приказом МЧС России от 3 октября 1995 г. № 435 
Центра стратегических исследований гражданской 
защиты МЧС России (ЦСИ ГЗ МЧС России) в конце 
90-х годов прошлого века и в начале этого века начи-
нает активно обосновываться и пропагандироваться 
понятие «гражданская защита», объединяющее по-
нятия «гражданская оборона» и «защита населения 
от ЧС природного и техногенного характера».

Был разработан проект «Доктрины граждан-
ской защиты Российской Федерации», в котором 
заявлено, что Доктрина является составной частью 

Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации [2].

Появились научные публикации, толкующие 
понятие «гражданская защита» [3–15], а также рас-
крывающие проблемы организационной интеграции 
спасательно-защитных систем и кодификации за-
конодательства, регламентирующего создание, де-
ятельность и развитие объединенной системы [16, 
13, 14, 17]. Весьма показательным в этом отношении 
является коллективный научно-методический труд 
«Современная стратегия гражданской защиты» [8], 
в котором изложены такие концептуальные положе-
ния как: целесообразность создания государственной 
системы гражданской защиты, государственная стра-
тегия гражданской защиты, основные этапы развития 
стратегических подходов к решению задач граждан-
ской защиты, стратегическое управление граждан-
ской защитой. В предисловии этого труда сказано: 
«… рассматривая современные взгляды на страте-
гию гражданской защиты, условно считается, что 
такого рода система уже создана и выполняет за-
дачи двух ныне существующих систем (РСЧС и си-
стемы ГО) ».

Вместе с этим, в указанный период развивается 
нормативная правовая база ГО. 12 февраля 1998 г. 
Президент РФ Б. Н. Ельцин подписал Федеральный 
закон (№ 28-ФЗ) «О гражданской обороне», закре-
пивший термин «гражданская оборона» и опреде-
ливший, что «гражданская оборона —  это система 
мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей 
на территории Российской Федерации от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий». Таким образом, 
закон определил ГО как систему мероприятий, вы-
полняемых для защиты населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей военного 
времени.

Законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ введено 
дополнение к вышеуказанному определению ГО: по-
сле слов «…этих действий» дописано «а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера». Тем самым Законода-
тель соединил функции ГО (оборонные функции во-
енного времени) и функции ЗНТЧС (защитные функ-
ции мирного времени) в одно понятие.

Трудно объяснить, почему Законодатель в указан-
ное определение понятия «гражданская оборона» не 
включил понятия «органы управления», «силы граж-
данской обороны», хотя в тексте данного закона эти 
понятия фигурируют.

В эти годы в структуре МЧС России появляют-
ся Департамент гражданской защиты (ДГЗ), Акаде-
мия гражданской защиты (АГЗ), упомянутый выше 
Центр стратегических исследований гражданской 
защиты (ЦСИ ГЗ), Редакция журнала «Гражданская 

6 Проекты нормативных правовых актов (НПА), определяющих структуру и регламентирующих деятельность РСЧС, были 
разработаны еще в ГКЧС под руководством первого заместителя председателя ГКЧС Ю.Л. Воробьева, заместителя пред-
седателя ГКЧС В.А. Владимирова, начальника ВНИИ ГО  Б.И. Черничко  [1]. 
7 Ныне действует Постановление  Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями и дополнениями).
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защита» (вместо Редакции журнала «Граждан-
ская оборона»), создается 4-хтомная «Энциклопе-
дия. Гражданская защита» под общей редакцией 
С. К. Шойгу8. Более того, ДГЗ и ЦСИ ГЗ МЧС Рос-
сии был разработан проект Концепции создания 
и развития Российской системы гражданской защи-
ты до 2020 года», одобренный решениями Коллегии 
МЧС России и Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности (ПКЧСиПБ). ЦСИ ГЗ МЧС 
России с участием Института законодательства 
и сравнительного правоведения (ИЗиСП) при Пра-
вительстве Российской Федерации был подготовлен 
проект федерального закона «О гражданской защи-
те» (вх. ВНИИ ГОЧС от 03.08.2012 г.), в котором по-
нятие «гражданская защита» определено как «ком-
плекс мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, территорий, материальных 
и культурных ценностей от чрезвычайных ситуа-
ций, проводимых в условиях мирного и военного вре-
мени». Директор ДГЗ на научно-практической кон-
ференции выступил с докладом, а затем и со статьей 
[12] в журнале ОБЖ, лейтмотивом в которых явля-
лось создание РСГЗ на базе системы ГО и РСЧС.

Завершением теоретического обоснования це-
лесообразности интеграции системы ГО и РСЧС 
и создания на их основе РСГЗ стал выход книги 
[15], где развиваются положения труда [8] с конкре-
тизацией:

понятия «гражданская защита»;
государственной политики и стратегии в области 

гражданской защиты;
организации и функционирования РСГЗ;
содержания теории гражданской защиты.
Первый заместитель Министра МЧС Рос-

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

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

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

сосредоточить усилия на решении совместных 
задач гражданской обороны и РСЧС;

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

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

Казалось, что недалеко то время, когда законо-
дательно будет закреплено понятие «гражданская 
защита» и тем самым положено начало ликвидации 
имеющего место быть нерационального законода-
тельного параллелизма [13, 14, 17]. Однако этого не 
произошло. Указанная выше Концепция во втором 
квартале 2012 года была направлена в Совет Безо-
пасности РФ (СБ РФ). Но ранее (3 сентября 2011 г. 
за № Пр-2613) Президент РФ (Д. А. Медведев) ут-
вердил «Основы единой государственной полити-
ки Российской Федерации в области гражданской 
обороны на период до 2020 года», которые, можно 
сказать, затормозили рассмотрение Концепции в СБ 
РФ. Рассмотрение Концепции было перенесено на 
2014 год. И это произошло несмотря на пункт 43 
действующегоУказа Президента Российской Феде-
рации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации до 
2020 года», гласящий:

«Обеспечение национальной безопасности в чрез-
вычайных ситуациях достигается путем совершен-
ствования и развития единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
(в том числе территориальных и функциональных 
сегментов), ее интеграции с аналогичными зарубеж-
ными системами…».

Возникла неопределенность: развивать ГО вну-
три РСЧС или отдать предпочтение развитию ГО 
и созданию РСГО независимо от РСЧС, сохранив 
тем самым параллелизм деятельности двух схожих 
по предназначению спасательно-защитных систем.

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

С уходом из МЧС России С. К. Шойгу и его всту-
плением 11 мая 2012 г. в должность губернатора Мо-
сковской области, а также вступлением 21 мая 2012 г. 
в должность министра МЧС России В. А. Пучко-
ва, изменилось отношение к интеграции систем ГО 
и РСЧС и созданию на их основе РСГЗ.

На заседании Коллегии МЧС России 6 февраля 
2013 г., на котором рассматривался вопрос «О пер-
спективах развития гражданской обороны в Рос-
сийской Федерации», был затронут вопрос об объ-
единении РСЧС и системы ГО. Ответ Министра был 
таков: «…чтобы развеять все сомнения на этот 
счет, скажу: никакого объединения этих двух си-
стем на данном этапе не будет. РСЧС —  это еди-
ная государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. А граждан-
ская оборона —  это система мероприятий, направ-
ленных на защиту населения. В этом их принципи-
альное отличие. Да, в них задействуются одни и те 
же органы управления, привлекаются одни и те же 
силы и средства, но задачи и нормативная правовая 

8 В 2015 г. вышло в свет 2-е издание этой энциклопедии с тем же названием, под общей редакцией  В.А. Пучкова. В этом 
издании термин «гражданская защита» определен не в развернутом виде, как это было в 1-м  издании энциклопедии, а 
как ссылка на решение ранее упомянутой Амманской  конференции.
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база у нас разные…» (Гражданская защита, 2013, 
№ 3, с. 6)9.

В связи с этим возникает вопрос, неужели высо-
кие начальники, специалисты и ученые в МЧС Рос-
сии, подготавливая интеграцию рассматриваемых 
систем, не понимали этого? На решение проблемы 
интеграции понятий «гражданская оборона» и «за-
щита населения от чрезвычайных ситуаций» затраче-
ны немалые средства и время.

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

Как бы там ни было, но в настоящее время в РФ 
в сфере управления мероприятиями ГО и ЗНТЧС  
обращаются два близких по семантике понятия 
«гражданская оборона» и «гражданская защита», из 
которых первое («гражданская оборона») является 
видовым, авторое, более общее «гражданская защи-
та»), родовым10. Отнесение понятия «гражданская 
оборона» к частному, а «гражданская защита» к об-
щему понятию, в сущности сделал в 1992 г. выше- 
упоминавшийся Генеральный секретарь МОГО Са-
док Знаиди [1]. Нельзя заподозрить в необъективно-
сти суждений Генерального секретаря.

Заключение

В МЧС России обсуждается проект «Концепции 
создания и функционирования системы обеспе-
чения гражданской обороны Российской Федера-
ции», подготовленный ЦСИ ГЗ МЧС России. В Кон-
цепции предлагается создать функционирующую 
как в мирное, так и в военное время Единую госу-
дарственную систему обеспечения гражданской 
обороны (РСГО), предназначенную для защиты на-
селения, материальных и культурных ценностей как 
от опасностей, возникающих при военных конфлик-
тах и террористических актах, так и от чрезвычай-
ных ситуаций. По нашему мнению, предложенный 
проект концепции РСГО —  это «перелицованный» 
проект концепции РСГЗ. И если концепция РСГЗ 
предусматривает создание действительно единой 
государственной спасательно-защитной системы 
(если хотите, спасательно-оборонительной систе-
мы), объединяющей все спасательно-защитные си-
стемы МЧС России (кстати, как это законодательно 
закреплено в Республике Казахстан), опирающейся 
на принцип массового привлечения гражданского 
населения для защиты (обороны), в первую очередь, 

того же гражданского населения, то предлагаемая 
Концепция не дает ясного ответа на вопрос, а что 
же делать с РСЧС? Ликвидировать? Но она-то орга-
нично встроена во все органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления и позволяет 
в короткие сроки обеспечить привлечение широких 
масс населения и к защите, и к обороне. Лучшее, 
с учетом экономических трудностей, трудно приду-
мать! Может быть диверсифицировать РСЧС, сде-
лать ее способной решать задачи защиты и обороны 
соответственно в мирное и военное время? Для реа-
лизации такой диверсификации потребуется: 1) обо-
ронную функцию государства признать как предмет 
совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации (с учетом подчиненно-
сти субъектам РФ органов местного самоуправления 
и организаций, расположенных на их территориях); 
2) законодательно урегулировать отношения, связан-
ные с осуществлением необходимых мобилизацион-
ных мероприятий.

Следует заметить, о судьбе РСЧС в проекте Кон-
цепции не говорится, но нетрудно прийти к выводу, 
что понятие «РСГО» должно явиться новым наиме-
нованием действующей единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Пусть будет так! Во всяком слу-
чае, будут меньшие затраты и лучшая управляемость 
системы, чем затраты на две параллельно функцио-
нирующие и параллельно управляемые почти оди-
наковые системы. Но в этом случае понятие «граж-
данская защита» будет изъято из оборота, а понятие 
«гражданская оборона» станет единственно действи-
тельным и истинным —  и родовым, и видовым поня-
тием одновременно.

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

Автор выражает благодарность ветеранам 
гражданской обороны, сотрудникам ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ) —  главному научному сотруднику док-
тору технических наук, профессору Валентину 
Васильевичу Овчинникову, главному научному со-
труднику доктору медицинских наук, профессору 

9 Для сведения, В Республике Казахстан 11 апреля 2014 г. принят закон «О гражданской защите»,  содержащий около 
сотни статей и объединивший 6 ранее действовавших законов этого государства: «О чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера»; «О пожарной безопасности»; «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; 
«О гражданской обороне»; «О государственном материальном резерве»; «О промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах». На Украине с 1 июля 2013 года вступил в силу Кодекс гражданской защиты Украины [18]. 
Кстати, в США за  прошлые двадцать лет термин и практика гражданской обороны вышли из употребления и были заме-
нены управлением в чрезвычайных ситуациях и национальной безопасностью (http://ohranatrud-ua.ru/grazhdanskaya-
oborona/956-grazhdanskaya-oborona-v-zarubezhnykh-stranakh.html).
10 Эти понятия, в соответствии с положениями логики, по своему содержанию имеют общие признаки, являются сравни-
мыми, то есть такими, в содержании которых есть общий родовой признак (принадлежат одному роду), и совместимыми. 
Их семантические объемы в большей части совпадают. Кстати, для определения отношений между объемами сравнимых 
и совместимых понятий применяют    круги Л. Эйлера (каждый круг обозначает объем понятия),широко используемые в 
математике, логике, менеджменте и других науках.
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Эффективное обеспечение защиты населения, 
материальных и культурных ценностей, а также тер-
риторий от опасностей военных конфликтов и чрез-
вычайных ситуаций (далее —  ЧС) невозможно без 
подготовки всех групп населения в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
(далее —  ГО и защиты от ЧС).

Правовой основой подготовки населения в обла-
сти ГО и защиты от ЧС являются федеральные за-
коны [1, 2, 3], постановления Правительства Россий-
ской Федерации [4, 5] и приказы МЧС России [6, 7, 
8], а также примерные программы повышения квали-
фикации в области ГО и защиты от ЧС и примерные 
программы курсового обучения в этой области.

В федеральных законах [1, 2] дано определение 
понятий «подготовка населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций» и «подготовка населения 
в области гражданской обороны». Кроме того, дан-
ными законами установлено, что порядок подготовки 
населения в области защиты от чрезвычайных ситу-
аций и гражданской обороны определяется Прави-
тельством Российской Федерации.

Этот порядок установлен Положением об орга-
низации обучения населения в области гражданской 
обороны и Положением о подготовке населения в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, которые утверждены по-
становлениями Правительства Российской Федера-
ции [4, 5].

В указанных Положениях определены, в том чис-
ле, и формы подготовки населения в области ГО и за-
щиты от ЧС.

Применение тех или иных форм подготовки для 
различных групп населения зависит от степени их 
участия в выполнении мероприятий ГО и защиты от 
ЧС, а, следовательно, и требований к уровню их зна-
ний, умений и навыков.

Рассматриваемая группа населения получает зна-
ния, умения и навыки в области ГО и защиты от ЧС 
в ходе реализации следующих форм подготовки:

обучение по программам предмета «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безо-
пасность жизнедеятельности» в ходе получения ими 
общего, среднего профессионального и высшего об-
разования;

дополнительное профессиональное образование 
или курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС;

самостоятельное изучение нормативных и ме-
тодических документов по вопросам организации, 
планирования и проведения мероприятий по ГО и за-
щите от ЧС, а также защиты от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах и ЧС;

участие в учениях и тренировках по ГО и защите 
от ЧС.

К должностным лицам и специалистам, которые 
обязаны проходить подготовку в области ГО и защи-
ты от ЧС, относятся: руководители органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления 
и организаций (далее —  руководители), председа-
тели комиссий по предупреждению и ликвидации 

ЧС и обеспечению пожарной безопасности феде-
ральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций (далее —  председатели КЧС и ПБ), ру-
ководители и работники органов, осуществляющих 
управление гражданской обороной и государствен-
ной системой предупреждения и ликвидации ЧС 
(далее —  ГО и РСЧС), руководители учебно-мето-
дических центров по ГО и ЧС субъектов Российской 
Федерации и курсов ГО муниципальных образований 
(руководители УМЦ ГОЧС и курсов ГО), инструкто-
ры ГО, специалисты ГО, руководители нештатных 
аварийно-спасательных формирований (далее —  
НАСФ), руководители нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне (далее —  НФГО), руководители спаса-
тельных служб и др.

Полный и конкретный перечень категорий долж-
ностных лиц и работников ГО и РСЧС, которые 
должны проходить обязательное обучение в области 
ГО и защиты от ЧС не реже 1 раза в 5 лет, определён 
в приказах МЧС России [6, 7], зарегистрированных 
в Минюсте России. Всего этими приказами установ-
лено 52 категории обучаемых. Это, прежде всего, 
председатели КЧС и ПБ, руководителей организа-
ций, руководители и работники органов, специально 
уполномоченных на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и (или) гражданской обороны, руководители эва-
куационных органов, руководители формирований 
и служб.

Различный статус этих должностных лиц и специ-
алистов, а также разнообразие их полномочий и функ-
циональных обязанностей в области ГО и защиты от 
ЧС предопределяют первую особенность подготовки 
рассматриваемой группы населения. Основной фор-
мой их подготовки в области ГО и защиты от ЧС, 
установленной постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации [4, 5] является дополнительное 
профессиональное образование или курсовое обуче-
ние в области ГО и защиты от ЧС, которое они обяза-
ны проходить не реже одного раза в 5 лет.

Дополнительное профессиональное образование 
по программам профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации согласно ст. 75 Федераль-
ного закона [3] направлено на совершенствование 
или получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся ква-
лификации или приобретение новой квалификации. 
При этом Федеральный закон [3] (ст. 76 пункт 9) 
и Порядок организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным професси-
ональным программам (пункт 8), утверждённый при-
казом Минобрнауки России [9], устанавливают, что 
«содержание реализуемой дополнительной профес-
сиональной программы должно учитывать професси-
ональные стандарты, квалификационные требования, 
указанные в квалификационных справочниках по 
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соответствующим должностям, профессиям и специ-
альностям, или квалификационные требования к про-
фессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации о государственной службе». 
Однако в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служа-
щих (далее —  ЕКС) указаны должности и определе-
ны должностные обязанности в области ГО и защиты 
от ЧС и требования, предъявляемые к уровню зна-
ний и квалификации, только для начальника курсов 
гражданской обороны, начальника учебного пункта 
(городка), инструктора гражданской обороны, специ-
алиста гражданской обороны, начальника отдела 
(штаба) гражданской обороны и чрезвычайных ситу-
аций. Кроме этого, в Общероссийском классификато-
ре профессий рабочих, должностей служащих и та-
рифных разрядов (ОК 016-94) нет таких профессий 
и должностей как «Председатель КЧС и ПБ», «Ру-
ководитель эвакуационного органа», «Председатель 
комиссии по устойчивости», «Руководитель НАСФ», 
«Руководитель НФГО», «Руководитель спасательной 
службы», «Работник структурного подразделения, 
уполномоченного на решение задач в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций и (или) гражданской обороны», «Руководитель 
занятий по гражданской обороне в организациях» 
и т. п.

Учитывая требования к дополнительному про-
фессиональному образованию по программам про-
фессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации, установленным [3, 9], отсутствие этих 
профессий и должностей в ОК 016–94, а также от-
сутствие в ЕКС требований, предъявляемых к уров-
ню их знаний и квалификации, можно сделать вы-
вод, что обучение данных категорий должностных 
лиц и специалистов в области ГО и защиты от ЧС 
не является дополнительным профессиональным 
образованием. Их обучение в области ГО и защиты 
от ЧС также не относится к другим видам образо-
вания, установленным пунктом 2 ст. 10 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Феде-
рации».

На основании изложенного можно сделать вывод, 
что обучение этих категорий должностных лиц и ра-
ботников ГО и РСЧС, равно как и работающего на-
селения, личного состава НАСФ, НФГО и спасатель-
ных служб в области ГО и защиты от ЧС, не является 
образовательной деятельностью и лицензированию 
не подлежит.

В настоящее время для их обучения в области ГО 
и защиты от ЧС постановлениями Правительства 
Российской Федерации [4, 5] установлена новая фор-
ма подготовки «курсовое обучение». Это частично 
отражено в абзаце  4 пункта 4, в абзаце  5 подпункта 
«д» пункта 5 Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны, утверж-
дённого постановлением Правительства Российской 

Федерации [4], в подпункте «д» пункта 4, в пункте 6 
и в подпункте «б» пункта 13 Положения о подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, утверж-
дённого постановлением Правительства Российской 
Федерации [5].

В соответствии с Рекомендациями по организа-
ции и проведению курсового обучения в области ГО 
и защиты от ЧС, утверждёнными заместителем Ми-
нистра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 2 декабря 2015 г. 
№ 2-4-87-46-11 [17], под курсовым обучением в об-
ласти ГО и защиты от ЧС подразумевается целена-
правленный процесс организации деятельности по 
овладению соответствующими 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.

Вместе с тем, для чёткого и однозначного толко-
вания форм подготовки различных групп населения 
в области ГО и защиты от ЧС, а также места курсово-
го обучении в области ГО и защиты от ЧС необходи-
мо внесение изменений в постановления Правитель-
ства Российской Федерации [4, 5].

Вторая особенность подготовки должностных 
лиц и специалистов в области ГО и защиты от ЧС 
связана с местами осуществления обучения.

В пункте 2 Приложения к Положению об орга-
низации обучения населения в области ГО, утверж-
дённому постановлением Правительства Российской 
Федерации [4], определено, что «главы местных 
администраций, руководители организаций, долж-
ностные лица и работники ГО дополнительное про-
фессиональное образование или курсовое обучение 
в области ГО проходят в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по дополни-
тельным профессиональным программам в области 
ГО, находящихся в ведении МЧС России, других фе-
деральных органах исполнительной власти, в других 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональ-
ным программам в области ГО, в том числе в УМЦ 
ГОЧС, а также на курсах ГО».

Таким образом, с учётом вышеизложенного, мож-
но сделать вывод, что должностные лица и специа-
листы, указанные в ЕКС, должны обучаться только 
в образовательных организациях, которые имеют 
лицензию на осуществление образовательной дея-
тельности по дополнительным профессиональным 
программам в области ГО и защиты от ЧС. К ним 
отнесены и УМЦ ГО ЧС, но не отнесены курсы ГО. 
Для этих должностных лиц и специалистов повыше-
ние квалификации или переподготовка в области ГО 
и защиты от ЧС являются дополнительным професси-
ональным образованием, а УМЦ ГОЧС, реализующие 
программы повышения квалификации или программы 
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переподготовки в области ГО и защиты от ЧС, являют-
ся образовательными.

При этом анализ работ [14, 15] позволяет сделать 
вывод, что реализация УМЦ ГОЧС программ допол-
нительного профессионального образования в области 
ГО и защиты от ЧС относится к формальной институ-
циализированной форме образования, которая не мо-
жет не «служить» заказам государства и его структур.

Федеральный закон [3] определяет в качестве ос-
новного принципа государственной политики и пра-
вового регулирования отношений в сфере образо-
вания «единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации». Таким образом, 
УМЦ ГОЧС находятся в правовом поле Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, то 
есть деятельность УМЦ ГОЧС регулируется, в том 
числе, Федеральным законом [3], приказом Минобр-
науки России [9], а также письмом Минобрнауки 
России от 09.10.2013 г. № 06–735 «О дополнитель-
ном профессиональном образовании» [16]. При этом 
в соответствии с пунктом 3 ст. 81 Федерального за-
кона [3] МЧС России вправе, в интересах организа-
ции обучения данных категорий должностных лиц 
и специалистов, разрабатывать и утверждать пример-
ные дополнительные профессиональные программы 
в области ГО и защиты от ЧС. На основании этих 
примерных программ УМЦ ГОЧС разрабатывают 
программы повышения квалификации в области ГО 
и защиты от ЧС.

Для должностных лиц и специалистов, не указан-
ных в ЕКС, обучение в области ГО и защиты от ЧС 
осуществляется по программам курсового обучения 
в области ГО и защиты от ЧС и может проводиться, 
в том числе, на курсах ГО. Курсы ГО, реализующие 
только программы курсового обучения в области ГО 
и защиты от ЧС, не являются организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, и со-
ответственно лицензированию не подлежат.

Третья особенность подготовки должностных 
лиц и специалистов в области ГО и защиты от ЧС 
в современных условиях связана с необходимостью 
уточнения форм подготовки, которые на сегодня за-
креплены постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации [4, 5].

Вместе с тем, проведённые исследования [10, 11] 
показывают, что среди нынешних руководителей, 
председателей КЧС и ПБ, руководителей и работни-
ков органов, осуществляющих управление ГО и РСЧС, 
мало людей, получивших специальную подготовку 
в сфере управления рисками в целом и мероприяти-
ями ГО и защиты от ЧС, в частности. Поэтому мно-
гим из них часто приходится осуществлять управле-
ние организацией защиты населения, материальных 
и культурных ценностей от различных опасностей не 
на основе знаний в области ГО и защиты от ЧС, а ру-
ководствуясь преимущественно интуицией, здравым 
смыслом и методом проб и ошибок.

Даже те из них, которые в полном объёме ре-
ализуют все предусмотренные постановлениями 
Правительства Российской Федерации [4, 5] формы 

подготовки, зачастую теряются при принятии реше-
ния, практической организации выполнения задач по 
защите населения, материальных и культурных цен-
ностей от опасностей, возникающих при ЧС природ-
ного и техногенного характера и военных конфлик-
тах.

Вновь же избранные (назначенные) руководите-
ли, председатели КЧС и ПБ, руководители и работни-
ки органов, осуществляющих управление ГО и РСЧС 
всех уровней, испытывают значительные трудности 
в вопросах организации планирования и выполнения 
всего комплекса мероприятий в области ГО и защиты 
от ЧС.

Кроме того, реализация предусмотренных для 
них форм подготовки требует определенного вре-
мени после избрания (назначения) на должность 
и активной самостоятельной работы. Вместе с тем, 
опасности, присущие ЧС, которые могут возникнуть 
в любой момент, часто требуют незамедлительного 
принятия решения, цена которых измеряется челове-
ческими жизнями и значительными материальными 
затратами.

Поэтому новые формы подготовки руководителей 
и председателей КЧС и ПБ в области ГО и защиты 
от ЧС, а также руководителей и работников органов, 
осуществляющих управление ГО и РСЧС, должны 
способствовать тому, чтобы как можно раньше по-
сле вступления их в должность показать и доказать 
эффективность своевременно принятых им и реали-
зованных адекватных мер по защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий, вслед-
ствие этих действий и ЧС, побудить у них желание 
и необходимость изыскания дополнительных воз-
можностей по развитию органов управления и сил 
ГО и РСЧС, повышению эффективности выполнения 
мероприятий ГО и защиты от ЧС за счет выявления 
неиспользованных резервов, а также способствовать 
формированию и развитию новых ценностей и уста-
новок, отвечающих возросшим требованиям к вопро-
сам обеспечения безопасности населения.

Проведенные исследования [12] показывают, что 
возможной новой формой подготовки руководителей 
и председателей КЧС и ПБ может стать «прохожде-
ние процедуры усвоения вопросов руководства граж-
данской обороной и подсистемой РСЧС соответству-
ющего уровня и оценки состояния имеющихся сил 
и средств ГО и РСЧС» (далее —  процедура).

При этом прохождение данной процедуры руко-
водителями и председателями КЧС и ПБ всех уров-
ней должно осуществляться не позднее 3 месяцев 
после избрания (назначения) их на соответствующую 
должность.

Мероприятия прохождения процедуры могут 
предусматривать организацию изучения данными 
лицами состояния подчиненной системы ГО и под-
системы РСЧС, рассмотрение и утверждение со-
ответствующих планов, проверку состояния и воз-
можностей сил ГО и РСЧС, а также наличия средств 
и другие вопросы.
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Для качественного внедрения предлагаемой фор-
мы подготовки представляется необходимым:

разработать рекомендации по прохождению про-
цедуры;

подготовить перечень вопросов для получения 
обучаемыми необходимого объема знаний в области 
ГО и защиты от ЧС, с учетом имеющихся у них ком-
петенций и образовательного уровня;

предусмотреть их обеспечение необходимой ли-
тературой по вопросам ГО и защиты от ЧС;

организовать проведение консультаций по наи-
более сложным вопросам ГО и защиты от ЧС, в том 
числе с использованием дистанционных образова-
тельных технологий;

спланировать оказание методической помощи, 
прежде всего на уровне муниципальных образова-
ний, в планировании и проведении учений, трениро-
вок, других мероприятий ГО и защиты от ЧС.

Качество планирования и организации выполне-
ния мероприятий ГО и защиты населения от ЧС в ре-
шающей степени зависит от уровня подготовки ру-
ководителей и работников органов, осуществляющих 
управление ГО и РСЧС.

Повышение их квалификации в соответствии с ру-
ководящими документами [4, 5] осуществляется один 
раз в 5 лет. Его проведение предполагает их отрыв 
от исполнения обязанностей на срок до 2 недель. Ис-
ходя из этого и учитывая значительные финансовые 
затраты на командировочные расходы, проводить по-
вышение квалификации чаще пока не представляется 
возможным. Вместе с тем, как раскрыто в [13], объем 
их знаний, умений и навыков через три года после 
повышения квалификации опускается ниже уровня, 
необходимого для успешного выполнения функцио-
нальных обязанностей в области ГО, особенно с уче-
том часто меняющейся нормативной правовой базы, 
а также технологий выполнения задач.

Проведенные исследования [12] показывают, что 
возможной новой формой подготовки руководителей 
и работников органов, осуществляющих управление 
ГО и РСЧС может стать участие их не реже двух раз 
в год в тематических и проблемных обучающих се-
минарах (вебинарах) по ГО и защите от ЧС, прово-
димых под руководством вышестоящих органов, осу-
ществляющих управление ГО и РСЧС.

Таким образом, особенность подготовки долж-
ностных лиц и специалистов в области ГО и защиты 
от ЧС заключается в:

использовании различных форм их подготовки, 
прежде всего дополнительного профессионального 
образования и курсового обучения;

различии мест проведения их обучения (в образо-
вательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по дополнительным профес-
сиональным программам, в том числе в УМЦ ГОЧС) 
или на курсах гражданской обороны;

необходимости внедрения новых форм их подго-
товки, что должно быть закреплено внесением изме-
нений в постановления Правительства Российской 
Федерации [4, 5] и приказы МЧС России [6, 7].
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электронном носителе. 

Требования к авторским оригиналам 
на бумажном носителе

Рукопись должна быть напечатана с использованием 
лазерного или струйного принтера на бумаге формата А4. 
Размер текста на стандартном листе должен быть при-
близительно 17х23 см, рекомендуемые отступы от краев 
листа: сверху — 3 см, снизу — 3 см, слева — 2 см, справа 
— 2 см. Рекомендуемый шрифт Times New Roman, разме-
ром  14 пт,  междустрочный интервал — 1,5. 

Требования к авторским оригиналам 
на электронном носителе

Материал должен быть представлен в формате 
Microsoft Word (2000—2007) c расширением *.rtf, *.doc.

Имя файла должно быть набрано латиницей и отра-
жать фамилию автора (например: petrova.doc).

Электронная версия должна точно соответствовать 
представленному авторскому оригиналу на бумажном 
носителе.

Оформление текста
Шрифт гарнитуры Times New Roman. Если необхо-

димо применить шрифт особой гарнитуры (при наборе 
греческих, арабских и т. п. слов, специальных симво-
лов), нужно пользоваться шрифтами, устанавливаемы-
ми системой Windows по умолчанию. Если в работе есть 
редко используемые шрифты, их (все семейство) нужно 
предоставить вместе с файлом.

Строки внутри одного абзаца не должны перево-
диться вручную («мягкий» ввод, пробелы, табуляции и 
пр.). Символ конца абзаца (¶ — «Enter») ставится только 
в конце абзаца.

Не набирать более одного пробела между словами, 
не делать разрядку пробелами внутри слова, смещение 
абзацев делать с помощью абзацных отступов, не отде-
лять знаки пунктуации пробелами от предшествующего 
слова.

Переносы в словах должны отсутствовать.
Не допускаются выделения в тексте с использовани-

ем прописных букв.
Таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы 

из линий автофигур; нельзя пробелами либо табуляци-
ей выравнивать столбцы и ячейки. Таблицы рекоменду-
ется  располагать внутри текста после первого указания 
на таблицу. Размер таблиц не должен выходить за рамки 

формата текста. Все таблицы должны быть последова-
тельно пронумерованы и иметь по возможности крат-
кое название. Таблицы должны быть понятными безот-
носительно к объяснению в тексте. Пояснения должны 
быть краткими, располагаться внизу таблицы. 

Оформление формул, таблиц, схем должно осущест-
вляться с помощью стандартной панели инструментов.

Формулы, содержащие специальные символы, 
должны быть набраны как объект Microsoft Equation 
(«Вставка»—«Объект»); каждая формула должна быть 
вставлена как самостоятельный объект. 

Например: 0
1

n

i i
i

y b b x ε
=

= +∑ .

Формулы в одну строку, имеющие лишь числа, бук-
вы, однострочные индексы, скобки и знаки действий, 
необходимо набирать как текст. 

Например: y2 = 3325+0,1937x2+0,0425x3...
Рисунки должны нумероваться последовательно. 

Каждый рисунок рекомендуется располагать внутри 
текста после первого указания на рисунок, название 
располагается под рисунком. Размер рисунка с назва-
нием не должен выходить за рамки формата текста. 
Если представляются фотографии, они должны быть 
четкими. 

Не допускается использование фотокопий рисунков и 
фотографий. 

Рисунки представляются также в электронном виде, 
в векторном или растровом (с разрешением не менее 
300 точек на дюйм) формате. 

Библиографические ссылки на пристатейный список 
литературы должны быть оформлены с указанием в 
строке текста в квадратных скобках цифрового поряд-
кового номера и через запятую номеров соответствую-
щих страниц.

Пристатейный список литературы, озаглавленный 
как Литература, составляется в алфавитном пронуме-
рованном порядке. Он должен быть оформлен согласно 
ГОСТу 7.1-2003 с указанием обязательных сведений би-
блиографического описания. 

Имеющиеся примечания и комментарии помеща-
ются перед списком литературы.

Сведения об авторах должны располагаться после 
списка Литературы и включать в себя: фамилии, имена 
и отчества всех авторов, их ученые степени, звания и за-
нимаемые должности; полное и краткое наименование 
представляемых ими организаций;  почтовые адреса, 
телефоны, факсы, e-mail и др. контактные данные. 

Заключение лицензионного договора
В соответствии с требованиями Гражданского ко-

декса РФ между авторами и журналом должен быть за-
ключен Лицензионный договор с приложением к нему 
Акта приема-передачи произведения. Эти документы 
редакция направляет авторам статьи для подписи по эл. 
почте или по факсу с последующей отправкой оригина-
лов документов по почте.
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Manuscript to be published in the Journal should   be orig-

inal, done in Russian, not being earlier published or submit-

ted for publishing. Manuscript should come with UDC (with 

the translation into English): title, full name of the author, 

full and short name of the place of work, key words (not more 

than 15), and abstract (not more than 200 words).

Manuscript should be submitted in digital and in hard-co-

py forms.

Hard-copy form manuscript 

requirements

Manuscript should be laser or ink-jet printed, paper size 

A4.  Approximate text size — 17x23 cm. Recommended 

margins: top — 3 cm, bottom — 3 cm,  left — 2 cm. right —  

2 cm., Times New Roman print, 14 pt, line spacing — 1,5.

Digital form manuscript requirements

Manuscript should be submitted in Microsoft Word 

(2000—2007) format with rtf, *.doc extension.

Name of the file should be done in Latin and contain the 

surname of the author (e.g. petrova.doc).

Digital version should exactly conform to the hard-copy 

version.

Typography

Times New Roman typeface. If needed Greek, Arab 

words or special symbols should be used prints in Window 

system by default. If rare prints are used they should be 

submitted as a family with the file. Lines should not be 

shifted by hand within the abstract.  End of the paragraph 

symbol (¶ — «Enter») is to be put only at the end of the 

paragraph.

Not more than one (white) space between the words, no 

interspaces within a word, the paragraphs are to be moved 

with the paragraph indents, no space between the word and 

punctuation mark, no word division. Setting of the text in 

capital letters is not allowed.  

Tables should be pasted and not painted; columns and 

cells should not be evened with the tabulation. Tables should 

be placed inside the text after the first mentioning. Size of 

the table should not be more than the size of the text. All 

the tables should be sequentially numbered and possibly have 

the short title. Tables should be easy-to-understand without 

description in the text.  Explanatory notes should be brief and 

placed at the bottom of the page.   

Typography of formulas, tables, schemes is to be done 

through the standard tool bar.

Formulas with the special symbols  are to be typed as an 

object of Microsoft Equation (“Paste”-“Object”); every for-

mula  to be pasted as an individual object.  

E.g. : 0
1

n

i i
i

y b b x ε
=

= +∑ .     

Line formulas containing only figures, letters, indexes, 

brackets and operational signs should be set up as a text.  

              E.g. y2 = 3325+0,1937x2+0,0425x3...

Figures should be sequentially numbered. Each figure is 

to be placed inside the text after it’s first mentioning there, 

title is to be placed under the figure.  Size of the figure with 

the title should not exceed the framework of the text. Image 

of presented photos should be sharp. 

Photocopies of figures and photos are not acceptable.

Figures are also to be submitted in digital form, vector or 

raster (with extension not less than 300 dots per dime) format. 

Bibliographic reference to the article list should con-

tain number of the reference and number of pages in squire 

brackets.

List of   references in the manuscript under the title 

Re-ferences is to be numbered and done alphabetically. It 

should be done in accordance with GOST 7.1-2003 with the 

indication of prescribed information of reference descrip-

tion.  

All the remarks and comments are to be placed before the 

reference list.

Information about the author is to be placed after the ref-

erence list and should contain information on the author:  

full name, academic degree, title, occupation, full and short 

name of the place of work, mail addresses, telephone and fax 

numbers, e-mail address and other contact information.

License agreement

According to the Civil Code of the Russian Federation the 

authors and the Journal should conclude the license agree-

ment with the Manuscript transfer and acceptance Act as a 

supplement. The Editorial board will e-mail or fax these doc-

uments to the author for signing, and mail the originals.  
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