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for the Safety of Vital Activities of the Population 
of a Constituent Entity of the Russian Federation
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Аннотация
Обоснованы основные положения методики создания комплексной системы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения субъектов Российской Федерации. Учтены новые нормативные и методиче-
ские документы по развитию информационных технологий. Принят во внимание опыт создания подобных 
систем в Российской Федерации.  
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Abstract
The authors defined the basic principles of a methodology for creating an integrated system for ensuring safe vital 
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Одним из основных направлений повышения эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сферах обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения является комплексная 
информатизация процессов управления мероприяти-
ями по предупреждению и ликвидации негативных 
последствий кризисных ситуаций и происшествий 
(антикризисного управления) [1–3].

За последние годы на территориях субъектов 
Российской Федерации и их муниципальных обра-
зований создано множество слабо интегрированных 
информационных систем в сферах обеспечения 
защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС), обществен-
ной безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания [3–11]. Основными из этих систем 
являются: автоматизированная информационно- 
управляющая система единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (АИУС РСЧС); Ситуационный центр (СЦ) 
муниципального образования; автоматизированные 
системы единых дежурно-диспетчерских служб 
(ЕДДС) и ведомственных дежурно-диспетчерских 
служб (ДДС); Система обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру 112 
(cистема-112); комплексная система экстренного 
оповещения населения (КСЭОН); система защиты, 
информирования и оповещения населения на транс-
порте (СЗИОНТ); общероссийская комплексная 
система информирования и оповещения населения 
(ОКСИОН); структурированные системы мони-
торинга и управления инженерными системами 
зданий и сооружений (СМИС); системы фотовидео-
фиксации нарушения правил дорожного движения; 
навигационно-информационные системы монито-
ринга и управления транспортом (НИС); системы 
охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения 
и оповещения в местах массового скопления людей, 
на критически важных, потенциально опасных и со-
циально значимых объектах; система сбора результа-
тов технического мониторинга и контроля объектов 
транспортной инфраструктуры (CC ТМК); системы 
экологического мониторинга; информационная си-
стема в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Среди типичных проблем систем такого класса — 
необходимость работы пользователя в нескольких 
приложениях одновременно и ручного переноса дан-
ных из одной системы в другую, их разрозненность 
и задержки в актуализации информации. При этом 
используемые приложения физически распределены 
по разным серверам, загрузка которых зачастую очень 
незначительна, и обмениваются сообщениями по прин-
ципу «каждый с каждым». Разнообразие используемых 
программно-технических средств и наличие большого 
числа подрядчиков, осуществляющих их поддерж-
ку, в отсутствие единых технологических стандартов 
и регламентов приводит к тому, что любая доработка 
связана с продолжительными сроками и высокими 
затратами на ее реализацию.

Разнородность и независимость этих систем затруд-
няют их взаимодействие друг с другом, увеличивают 
общие финансовые затраты на информационно-тех-
ническое сопряжение и эксплуатацию. Снижаются 
оперативность совместного согласованного использо-
вания таких автоматизированных систем в процессах 
антикризисного управления и возможности их даль-
нейшего развития.

Цифровая трансформация систем обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности должна предусматривать 
сквозную «бесшовную» комплексную информатизацию 
процессов антикризисного управления на основе со-
пряжения взаимодействующих специализированных 
систем, автоматизирующих отдельные частные функ-
ции такого управления (от сбора данных обстановки до 
принятия управленческих решений и доведения задач 
до исполнителей), а также автоматического обмена 
необходимой информацией между ними, консоли-
дации соответствующих информационных ресурсов 
и предоставления пользователям необходимых им ин-
фокоммуникационных сервисов путем обработки этих 
консолидированных сведений. Такой подход позволяет 
существенно повысить оперативность и эффективность 
антикризисного управления путем обеспечения согласо-
ванного и слаженного функционирования сопряженных 
систем (рис. 1).

Внедрение комплексных систем обеспечения без-
опасности жизнедеятельности населения (далее — 
КСОБЖН) является одной из важнейших приори-
тетных задач, определенных Указом Президента РФ 
11.01.2018 г. № 12 «Основы государственной политики 
РФ в области защиты населения и территорий от ЧС 
на период до 2030 г.»

Еще в апреле 2010 г. МЧС России, МВД России 
и ФСБ России была разработана, утверждена и на-
правлена для реализации органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации Концепция 
комплексной системы обеспечения безопасности жиз-
недеятельности населения.

Пользователями КСОБЖН в соответствии с назван-
ной Концепцией являлись соответствующие органы 
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и их оперативные службы.

В «Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации» сказано, что обеспечение националь-
ной безопасности осуществляется, в том числе, путем 
«…повышения эффективности реализации полномочий 
органов местного самоуправления в области обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности населения…».

В целях координации решаемых задач по информа-
тизации антикризисного управления на муниципальном 
уровне постановлением Правительства Российской 
Федерации была создана Межведомственная комиссия 
по вопросам, связанным с внедрением и развитием 
систем аппаратно-программного комплекса «Безо-
пасный город».

Для методического обеспечения решения названных 
проблемных вопросов разработана Концепция постро-
ения и развития аппаратно-программного комплекса 
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Рис.1. Комплексный подход к информатизации антикризисного управления
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В утвержденной Концепции подчеркнуто, что  
«…базовым уровнем построения и развития комплекса 
«Безопасный город» является муниципальное образо-
вание, которое является центром сбора и обработки 
информации с целью принятия оперативных решений 
по всем вопросам обеспечения общественной безопас-
ности и безопасности среды обитания…».

Анализ практического опыта создания АПК «Без-
опасный город» в муниципальных образованиях по-
казывает, что построение таких комплексов без учета 
их роли и места в КСОБЖН субъектов Российской 
Федерации снижает эффективность их внедрения.

Одной из задач Межведомственной комиссии яв-
ляется «…Подготовка предложений по расширению 
использования информационных и телекоммуника-
ционных технологий, системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности для развития 
новых форм сегментов комплекса «Безопасный го-
род», позволяющих создавать комплексные системы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности насе-
ления, с учетом особенностей субъектов Российской 
Федерации и в соответствии с их потребностями…».

Таким образом, АПК «Безопасный город» рассма-
тривается как один из инструментов для эффективной 
реализации КСОБЖН на местном уровне.

В Концепции региональной информатизации ска-
зано, что в сфере безопасности жизнедеятельности 
рекомендуется «…реализовать автоматизированный ин-
формационный обмен между органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, территори-
альными органами федеральных органов исполни-
тельной власти, органами местного самоуправления 
и администрациями объектов для организации ком-
плексного мониторинга и управления уровнем угроз 
общественной безопасности, координации действий по 
предотвращению кризисных и чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации их последствий».

При этом создаваемая региональная информаци-
онно-коммуникационная инфраструктура должна со-
вместно использоваться и органами государственной 
власти, и органами местного самоуправления.

С учетом накопленного опыта создания в субъектах 
РФ КСОБЖН и АПК «Безопасный город», МЧС России 
в приказе от 2 марта 2017 г. поставило задачу актуа-
лизировать Концепцию КСОБЖН, а также обеспечить 
дальнейшее развитие этой комплексной системы с уче-
том создания 1-й очереди модернизированной автома-
тизированной информационно-управляющей системы 
РСЧС на период до 2030 года (АИУС РСЧС-2030) 
и интеграции в КСОБЖН АПК «Безопасный город».

В соответствии со Стратегией развития информаци-
онного общества в Российской Федерации на 2017–2030 
годы основными целями создания и развития КСОБЖН 
субъекта Федерации является обеспечение следующих 
национальных интересов:

развитие человеческого потенциала в сферах без-
опасности жизнедеятельности;

обеспечение безопасности граждан и государства;
развитие взаимодействия по вопросам обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности граждан 
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и организаций, органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления;

повышение эффективности государственного и му-
ниципального антикризисного управления.

КСОБЖН предназначена для повышения опера-
тивности, полноты и достоверности информации, 
предоставляемой пользователям в целях принятия 
решений по вопросам безопасности жизнедеятельности 
по принципу «одного окна», на основе консолидации 
информационных ресурсов и аналитической обработки 
консолидированных данных.

Основные ее функциональные сегменты представ-
лены на рис. 2.

Базовыми принципами создания КСОБЖН явля-
ются:

учет полного спектра возможных угроз в сферах 
обеспечения общественной безопасности и безопас-
ности среды обитания;

максимальное использование существующей в му-
ниципальных образованиях информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры;

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

Принципы создания единого информационного 
пространства могут быть различными. Каждый из 
них имеет минусы и плюсы. Укрупнение систем, уве-
личение количества и типов источников информации, 
вовлечение все большего числа потребителей привели 
к эволюции способов организации взаимодействия от 

создания шлюзов по типу «каждый с каждым» через 
корпоративную шину данных по типу «каждый с од-
ним» к стандартам взаимодействия на основе открытых 
протоколов по технологиям веб-сервисов (рис. 3).

Рис. 3. Единое информационное пространство КСОБЖН 
на основе единого стека (набора) открытых протоколов

Действительно, КСОБЖН, включающая тысячи 
разнотипных источников информации различных 
производителей и сотни потребителей из различных 

Рис. 2. Основные функциональные сегменты КСОБЖН
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ведомств со своими технологиями, архитектурами 
и политиками безопасности, слишком велика по мас-
штабу для первого способа и слишком разнообразна 
по применяемым технологиям и типам информации 
для второго способа.

Таким образом, необходимо стандартизировать 
межуровневое и межведомственное взаимодействие 
и обеспечить контроль над соблюдением производи-
телями этих стандартов.

Это отражено, в частности, в разработанных МЧС 
России проектах концепции и положения о КСОБЖН, 
где предложены требования к Единому стеку откры-
тых протоколов, которые однозначно определяют, как 
именно должны быть сформированы форматы, правила 
и регламенты взаимодействия между всеми участни-
ками информационного обмена в рамках КСОБЖН.

Таким образом, КСОБЖН должна представлять собой 
интегрированную автоматизированную информацион-
но-управляющую систему, создаваемую субъектом Фе-
дерации и включающую в себя совокупность взаимодей-
ствующих автоматизированных систем территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, 
региональных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и организаций, решающих на 
территории субъекта Федерации задачи мониторинга, 
прогнозирования и поддержки принятия решений по обе-
спечению защиты от ЧС, общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания, а также 
региональную информационно-коммуникационную 
инфраструктуру, объединяющую эти системы.

При этом центральным звеном информационно-ком-
муникационной инфраструктуры КСОБЖН (рис. 4) 

будет являться специализированный программно-тех-
нический комплекс «Региональный интеграционный 
центр обработки данных» (РИЦОД), обеспечивающий 
автоматизированное взаимодействие и консолидацию 
информационных ресурсов региональных автоматизи-
рованных систем, АПК «Безопасный город», а также 
тех муниципальных и объектовых систем, которые на 
местном уровне не интегрированы в АПК «Безопас-
ный город».

Региональная цифровая платформа (РЦП) КСОБЖН, 
функционирующая с использованием информацион-
но-вычислительных ресурсов РИЦОД, должна включать 
в себя следующие функциональные подсистемы:

комплексного мониторинга — для сбора и обработки 
данных от различных объектов;

приема и обработки сообщений от населения и от 
подсистемы комплексного мониторинга;

поддержки принятия решений — для обеспечения 
прогнозирования, оценки обстановки, принятия реше-
ний и планирования их реализации;

обеспечения координации и взаимодействия в еди-
ном информационном пространстве пользователей, 
и разработки согласованных планов действий дежурных 
смен, обеспечения контроля выполнения принятых 
решений и планов;

комплексного информирования и оповещения на-
селения о возникновении или угрозах кризисных си-
туаций и происшествий, а также способах защиты от 
возможных опасностей.

Работу функциональных подсистем должны обе-
спечивать технологические подсистемы цифровой 
платформы КСОБЖН, формируемые на основе базовых 

Рис. 4. Структура КСОБЖН
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инфраструктурных платформ и «сквозных» техноло-
гий. Технологические подсистемы сопрягаются друг 
с другом, с прикладными подсистемами КСОБЖН 
и с внешними взаимодействующими системами через 
интеграционную подсистему.

Для уменьшения времени создания и финансовых 
затрат на разработку РИЦОД целесообразно разработать 
унифицированное типовое программно-техническое 
решение для цифровой платформы с использованием 
российского программного обеспечения и ПО на откры-
тых кодах и протоколах. Это позволит обеспечить разра-
ботку унифицированного пользовательского интерфейса 
(УПИ), который будет настраиваться под требования 
конкретного пользователя и позволит ему одновременно 
работать со всей необходимой информацией от взаимо-
действующих автоматизированных систем.

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

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

постановление Правительства РФ от 8 июня 2011 г. 
№ 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме»;

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

При разработке соглашений об информационном 
взаимодействии в рамках КСОБЖН целесообразно 
использовать регламенты информационного взаимо-
действия имеющихся ведомственных информационных 
систем с учетом существующих регламентов межве-
домственного взаимодействия НЦУКС и системы-112.

Однако СМЭВ не сможет обеспечить процессы 
управления мероприятиями по предупреждению и лик-
видации негативных последствий кризисных ситуаций 
и происшествий (антикризисного управления), так как 
информационно-коммуникационной инфраструктуре 
КСОБЖН в целом предъявляются более жесткие тре-
бования к оперативности, устойчивости и информа-
ционной безопасности.

АПК «Безопасный город» муниципальных образова-
ний и КСОБЖН субъекта РФ в целом должны строиться 
как совокупность взаимодействующих комплексов 
средств автоматизации (КСА) федеральных, регио-
нальных, муниципальных и объектовых автоматизи-
рованных систем, которые сопрягаются друг с другом 
с использованием региональной и муниципальных 
интеграционных платформ, являющихся компонентами 
соответствующих цифровых платформ и функцио-
нирующих на базе специально создаваемых центров 
обработки данных: регионального интеграционного 
центра обработки данных (РИЦОД) и единых центров 
оперативного реагирования (ЕЦОР) муниципальных 
образований.

Следует отметить, что Указом Президента РФ от 
02.07.2005 г. № 773 и постановлением Правительства 
РФ от 05.12.2005 г. № 725 только Губернатор наделен 
полномочиями по организации взаимодействия и ко-
ординации органов исполнительной власти субъекта 
РФ и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти. С учетом сказанного, целесо-
образно, чтобы оператором (собственником) РИЦОД 
выступал уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта РФ.

Таким образом, наиболее целесообразным является 
выбор сервисной («облачной») архитектуры КСОБЖН,  
при реализации которой основные информацион-
но-вычислительные ресурсы будут размещаться на 
площадках РИЦОД, а также АПК «Безопасный город» 
(далее АПК-БГ) наиболее крупных городских округов 
и муниципальных районов.

При этом степень централизации предоставления 
услуг обеспечения комплексной безопасности в каждом 
субъекте РФ будет определяться его индивидуальными 
особенностями (площадью территории, плотностью 
населения, уровнем развития телекоммуникационных 
сетей и т. п.).

Использование программно-технических возмож-
ностей НЦУКС МЧС России позволит снизить расходы 
субъектов РФ на создание и развитие в рамках КСОБЖН  
сегмента защиты от ЧС.

Важнейшими компонентами межведомственного 
и межуровневого информационного сопряжения взаи-
модействующих автоматизированных систем являются 
используемые классификаторы и словари информации, 
а также цифровые карты и планы.

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10 ноября 2003 г. № 677 «Об общероссийских 
классификаторах технико-экономической и социаль-
ной информации в социально-экономической обла-
сти» утвержден порядок разработки, принятия, ввода 
в действие, ведения и применения общероссийских 
классификаторов, а также определены перечень из 34 
общероссийских классификаторов и ответственные за 
их ведение федеральные органы исполнительной власти.

Для информационно-лингвистического обеспече-
ния АПК-БГ и КСОБЖН должна быть создана Единая 
система классификации и кодирования информации 
(далее — ЕСКК) — совокупность необходимых обще-
российских, ведомственных, региональных, муници-
пальных и объектовых классификаторов и словарей, 
а также правил приведения их в соответствие друг 
другу. Создание ЕСКК АПК-БГ и КСОБЖН должно 
проводиться на основе Единой системы классификации 
и кодирования информации АИУС РСЧС, как наибо-
лее полно удовлетворяющей потребностям АПК-БГ 
и КСОБЖН.

Другими важнейшими компонентами организации 
взаимодействия автоматизированных систем являют-
ся цифровые карты и планы, обеспечивающие един-
ство представления и визуализации пространствен-
ных данных (данных о пространственных объектах, 
включающие сведения об их местоположении, форме 
и свойствах) в общем информационном пространстве.
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В области антикризисного управления объем про-
странственных данных составляет до 80% от объема 
всех используемых информационных ресурсов.

В Концепции развития отрасли геодезии и карто-
графии до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 2378-р, подчеркнуто, что «…Важным элемен-
том инфраструктуры пространственных данных в Рос-
сийской Федерации должна стать открытая цифровая 
картографическая основа. Использование такой основы 
и исходных для нее базовых пространственных данных 
при создании различных специальных (отраслевых) карт 
и планов обеспечит совместимость пространственных 
данных и пространственной информации в различных 
государственных и муниципальных информационных 
ресурсах, а также обеспечит возможность межведом-
ственного информационного взаимодействия при ре-
шении государственных и муниципальных задач».

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

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

В Прогнозе научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года (далее — 
Долгосрочный прогноз), утвержденном Председателем 
Правительства Российской Федерации Д. А. Медведевым 
(№ ДМ-П8–5 от 20.01.2014 г.), для критической техно-
логии «Технологии предупреждения и ликвидации ЧС», 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 07 июля 2011 г., перечислены в том числе следующие 
перспективные продуктовые группы:

системы раннего обнаружения и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

базы данных о состоянии окружающей среды: гео- 
информационная база онлайновых данных о лесных 
пожарах, наводнениях, утечках опасных веществ и т. п., 
позволяющая в режиме реального времени оценивать 
число, масштаб и скорость распространения бедствий;

базы данных по природным и техногенным ката-
строфам;

методики управления рисками чрезвычайных си-
туаций;

услуги по прогнозированию чрезвычайных ситуаций 
и др.

При создании КСОБЖН необходимо предусматри-
вать работу по обеспечению информационной безо-
пасности, требования к которой определены рядом 
нормативных документов.

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

Другой причиной обеспечения технологической 
независимости и импортозамещения являются эко-
номические санкции США и стран ЕС против России 
и запрет использования их программных продуктов 
в органах государственной власти.

Доверие к зарубежному ПО и оборудованию было 
подорвано после того, как Эдвард Сноуден (Edward 
Snowden) раскрыл данные о деятельности АНБ и ЦРУ, 
из которых следовало, что для сбора разведданных 
спецслужбы США широко используют разнообразные 
«бэкдоры», предварительно установленные в постав-
ляемые программно-технические средства.

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

Первое направление плана касается тех сегмен-
тов рынка ПО, где уже существует задел в виде кон-
курентоспособных отечественных продуктов. Сюда 
входят бизнес-приложения, антивирусное ПО, ПО для 
обеспечения информационной безопасности, а также 
интернет-сервисы для корпоративной среды.

Второе направление плана импортозамещения вклю-
чает поддержку коллективной разработки ПО в тех 
сегментах рынка ПО, где у России нет достаточного 
задела: клиентские и мобильные операционные систе-
мы (ОС), серверные ОС, системы управления базами 
данных, средства управления «облачной» инфраструк-
турой, виртуализацией, пользовательское офисное ПО.

И, наконец, последнее направление отраслевого 
плана предполагает государственную поддержку от-
ечественных производителей в сегментах рынка ПО, 
связанных с отраслевой спецификой, куда можно отне-
сти и информационные технологии АПК-БГ и КСОБЖ.

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

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

В программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (далее Программа), утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 июля 2017 г. № 1632-р, подчеркивается, что «…
настоящая Программа направлена на создание условий 
для развития общества знаний в Российской Федерации, 
…улучшения доступности и качества государственных 
услуг для граждан, а также безопасности как внутри 
страны, так и за ее пределами…».

В этой Программе отмечается, что «…Реализация 
отдельных направлений по отраслям экономики (сферы 
деятельности), в первую очередь в сфере здравоохра-
нения, создания «умных городов» и государственного 
управления, включая контрольно-надзорную деятель-
ность, будет осуществляться на основе дополнения 
настоящей Программы соответствующими разделами, 
а также разработки и реализации соответствующих 
планов мероприятий («дорожных карт»), сформиро-
ванных в рамках системы управления реализацией 
настоящей Программы…».

В целях эффективной реализации Программы, МЧС 
России считает актуальными цифровую трансформа-
цию процессов антикризисного управления и создание 
следующих цифровых платформ, обеспечивающих 
устойчивость социально-экономического развития 
субъектов Российской федерации и муниципальных 
образований:

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения» — для поддержки принятия решений по 
защите от ЧС природного и техногенного характера, 
обеспечению общественной безопасности, правопо-
рядка и безопасности среды обитания;

«Мониторинг и прогнозирование кризисных ситу-
аций и происшествий» — для обеспечения контроля 
состояния комплексной безопасности на территории 
субъекта Российской Федерации.

Таким образом, для создания и дальнейшего раз-
вития КСОБЖН и АПК-БГ целесообразно:

1. Завершить разработку и согласование новой кон-
цепции и положения о КСОБЖН, определить перечень 
нормативных и методических документов, которые 

нужно разработать или в которые целесообразно внести 
необходимые изменения в связи с созданием АПК-БГ 
и КСОБЖН.

2. Разработать типовые регламенты информаци-
онного взаимодействия имеющихся федеральных 
и региональных информационных систем с АПК-БГ 
и КСОБЖН с учетом существующих регламентов 
межведомственного взаимодействия НЦУКС и си-
стемы-112.

3. Создать Единую систему классификации и коди-
рования информации, представляющую собой совокуп-
ность необходимых общероссийских, ведомственных, 
региональных, муниципальных и объектовых класси-
фикаторов и словарей, а также правил приведения их 
в соответствие друг другу.

4. Стандартизировать межуровневое и межведом-
ственное взаимодействие на основе единого стека 
открытых протоколов и обеспечить контроль над соблю-
дением производителями автоматизированных систем 
в области обеспечения общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания этих 
стандартов.

5. Разработать типовые модели угроз в области обе-
спечения общественной безопасности, правопорядка 
и безопасности среды обитания, выбрать из действу-
ющих или разработать необходимые новые типовые 
методики поддержки принятия решений в кризисных 
ситуациях.

6. В программе «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» предусмотреть создание цифровых 
платформ «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения» и «Мониторинг и прогно-
зирование кризисных ситуаций и происшествий», 
разработать унифицированное типовое программ-
но-техническое решение для цифровых платформ 
АПК-БГ и РИЦОД с использованием российского 
программного обеспечения и ПО на открытых кодах 
и протоколах.

7. Создать стенд («песочницу»), включающий типо-
вое программно-техническое решение для цифровых 
платформ АПК-БГ и РИЦОД и сопрягаемые с ними 
типовые решения по: автоматизированным системам 
мониторинга за природными и техногенными ЧС; 
системам оповещения; системе-112; получению ин-
формации с видеокамер; мониторингу за системами 
ЖКХ и т. п.

8. Разработать типовые ТЗ и технические проекты 
на создание АПК-БГ и РИЦОД, включающие раздел 
антитеррористической защищенности.

9. Провести апробацию предлагаемых решений 
в пилотных зонах и по их результатам внести необхо-
димые изменения в указанные выше решения.
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Аннотация
Рассмотрены новые системы для каталитической очистки газовых выбросов промышленных предприятий 
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Введение

Газообразные выбросы промышленных предпри-
ятий в результате осуществления ими хозяйственной 
деятельности неблагоприятно влияют на экологическую 
обстановку, а также ухудшают санитарно-гигиениче-
ские условия труда персонала.

В состав промышленных газовых выбросов входят 
токсичные компоненты в виде взвешенных частиц пыли 
и тумана, а также в виде парообразных и газообразных 
примесей неорганического и органического происхож-
дения. Для их очистки применяется широкий спектр 
методов и аппаратов, в том числе разнообразные виды 
механических пылеуловителей, абсорберов, фильтров 
и т. д. Одним из эффективных направлений в области 
очистки промышленных газовых выбросов от органи-
ческих загрязнений является применение каталитиче-
ских технологий за счет использования композиций на 
основе благородных металлов, особенно платиновых.

Суть процесса очистки газовых выбросов заклю-
чается в том, что на катализаторе происходит окисли-
тельное или восстановительное разложение токсичных 
примесей до безвредных соединений — воды, азота, 
диоксида углерода. Органические примеси газовых 
выбросов и оксид углерода, как правило в результа-
те каталитического окисления, разлагаются до воды 
и диоксида углерода. Оксиды азота, наоборот, восста-
навливаются до азота.

Несмотря на относительно высокие первоначальные 
затраты, каталитический способ очистки имеет много 
преимуществ, в том числе и по сравнению с термиче-
ским дожиганием (способ, применяемый для органи-
ческих примесей):

рабочая температура каталитического процесса су-
щественно ниже температуры термического дожигания;

более мягкие условия эксплуатации оборудования, 
и, как следствие, более длительный срок его службы;

многолетняя устойчивость катализатора (зафикси-
рована, например, работа катализатора очистки венти-
ляционных выбросов в цехе участка покрытия лаком 
проводов (очистка от паров растворителя) в течение 
28 лет);

возможность регенерации катализатора;
возможность переработки катализатора с целью 

извлечения драгоценных металлов.
Традиционные технологические подходы в дан-

ном случае заключаются в использовании в качестве 
катализаторов значительных масс гранул-носителей 
с соответствующими нанесенными активными покры-
тиями, которые загружаются в специальные аппараты 
диаметром и высотой в несколько метров. При этом 
высота каталитического слоя может составлять до 1 м, 
а масса катализатора 2–5 тонн.

В статье предлагаются новые системы для катали-
тической очистки газовых выбросов от органических 
загрязнений. Эти системы могут быть использованы, 
например, в машиностроительной, автомобильной, 
кабельной промышленности, на предприятиях по 
производству мебельных изделий и в любой другой 
индустрии для нейтрализации воздушных потоков, 

отходящих от покрасочных и лакопокрывающих линий 
и установок.

Основной инновационной разработкой, которая 
была использована при реализации предлагаемых 
в данной работе технологических подходов, является 
новое поколение отечественных универсальных стекло-
волокнистых тканых каталитических (далее — СВТК) 
материалов с различными наполнителями. СВТК — 
представляют собой изделия, сотканные из силикат-
ных, аморфных по фазовому состоянию стекловолокон 
(содержание SiO2 55–98% масс.) в форме полотнищ 
или сеток, активированных каталитическими компо-
нентами из широкого ряда металлов (Pt, Pd, Ag, Cr, Ni, 
Mn, Co и др.), композиция которых и их содержание 
определяется требованиями каждого конкретного ка-
талитического процесса.

На рис. 1 приведено изображение этих материалов, 
иллюстрирующее необычный облик и дизайн [1–3]. 
В ходе поиска приемов каталитической активации крем-
неземной основы СВТК был разработан ряд методов 
имплантации ионов металлов в аморфную стеклово-
локнистую матрицу в процессе их производства. СВТК 
элементы характеризуются высокой каталитической 
активностью при весьма малом содержании в матрице 
металлической компоненты и весьма развитой катали-
тической поверхностью.

Рис. 1. Стекловолокнистые тканые катализаторы 
с различным типом тканой структуры, активированные 
металлами (слева направо): 1,4–5 — без наполнителя;  

2 — Pd, 3 — Pt. Реальные размеры образцов  
(длина ~ 100 мм; ширина ~ 50 мм)

Их макропористость регулируется подбором 
специфической мультиволокнистой структуры ма-
трицы, которая формируется операциями кручения 
отдельных элементарных волокон диаметром 5–9 
микрон в рабочую нить, а также типом перепле-
тения нитей в рабочее полотнище (простое тканое 
плетение, саржевое, сатиновое, сеточное, жаккартово 
тканье и др.).

Микропористость СВТК легко управляется путем 
изменения химического состава стекла и введением 
специальных операций предварительной обработки 
стекловолокнистой матрицы носителя. Внутренняя 
поверхность может варьироваться в соответствии с тре-
бованиями конкретного каталитического процесса от 
единиц (для щелочного стекла) до сотен (для алюмо-
боросиликатного стекла) квадратных метров на грамм 
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массы катализатора с реализацией широкого спектра 
пор по их размерам (10–1000 Å).

СВТК характеризуются высокой химической и тер-
мической стойкостью, механической прочностью, 
устойчивостью к истиранию и пылению. Эти каче-
ства СВТК систем в соединении со стабильностью 
введенной в их матрицу металлической компоненты 
обеспечивают этим системам хорошие характеристики 
по длительности эксплуатации (рабочему ресурсу).

Их структура и свойства позволяют реализовать 
в реакторе эффективный кассетный дизайн послойно 
сформированного катализаторного пакета со значитель-
ным сокращением общей массы загрузки по сравнению 
с традиционными гранулированными насыпными ката-
лизаторами. Такой кассетный дизайн катализаторного 
пакета-картриджа обеспечивает эксплуатационную 
простоту и оперативность его инсталляции, а также 
извлечения отработавшего элемента из реактора.

Процесс производства СВТК материалов харак-
теризуется непрерывностью технологической схемы, 
легкой ее перестраиваемостью на новое изделие, а так-
же экономичностью. СВТК материалы могут быть 
классифицированы как новые, практически неизучен-
ные объекты каталитической химии. Этот класс ката-
литических систем характеризуется как собственной 
фундаментальной научной новизной, так и новизной 
их технологического применения.

Эти системы могут быть использованы в качестве 
альтернативы применяемым в настоящее время мно-
готонным массам порошковых и гранулированных 
катализаторов. Применительно к задачам переработки 
отходов различного назначения данные каталитические 
системы могут быть использованы в системах ком-
плексной очистки индустриальных газовых выбросов 
мусоросжигательных предприятий.

Краткая характеристика 
технологических процессов 
и ожидаемых результатов

Предлагаемый процесс реализуется с использо-
ванием СВТК-материалов, активированных благо-
родными металлами при их содержании в матрице 
СВТК 0,05–0,20% масс. Как уже было подчеркнуто 
ранее, структура каталитической ткани может быть 
выполнена в любой форме: обычное переплетение, 
сетка, сатиновое тканье и другая возможная геометрия.

СВТК-системы очистки промышленных газовых 
выбросов не требуют существенной модификации 
технологического оборудования. Каталитический смен-
ный «картридж» изготавливается в форме кассетного 
элемента, легко устанавливаемого в реактор-нейтра-
лизатор и легко извлекаемого из него. Время инстал-
ляции и демонтажа каталитического картриджа без 
остановки технологического процесса не превышает 
1–2 часов [4–5].

Схематическая диаграмма стандартного промыш-
ленного процесса очистки газовых выбросов с помо-
щью гранулированных катализаторов представлена на 
рис. 2 (а). Процесс осуществляется с использованием 

оборудования компании «Окси-Франс» (Франция) на 
заводе ООО «Пластик» (г. Сызрань, Самарская область).

а

б

Рис. 2. (а) Схема процесса очистки промышленных 
воздушных выбросов, (б) гранулированные катализаторы 

и носители на основе Al2O3

На рис. 2 (б) показаны используемые в промыш-
ленных процессах гранулированные катализаторы 
и носители на основе Al2O3 (Производитель — Ред-
кинский катализаторный завод, г. Редкино; слева 
направо): Высокопрочный носитель (максимальная 
рабочая температура Тмакс ~ 8000C); Катализатор для 
высокотемпературной очистки газовых выбросов (Тмакс 
~ 5000C); Носитель с высокой теплопроводностью 
(Тмакс ~ 11000C); Катализатор для удаления водорода из 
промышленного газового цикла на объектах ядерной 
энергетики (Тмакс ~ 6000C); Катализатор для использо-
вания в процессах каталитического горения (окисле-
ния) и удаления потенциально опасных органических 
соединений из газового цикла (Тмакс ~ 5000C).

Паровоздушная смесь, содержащая пары раство-
рителей (таких как метилэтилкетон, циклогексанон, 
бутан-2-ОН и т. д.), при температуре 25–300С подается 
в нагревательную камеру с помощью вентилятора, 
где температура существенно выше за счет горения 
пропан-бутановой смеси. В нагревательной камере 
паровоздушная смесь нагревается до 550 0С и затем пе-
реходит в каталитический реактор, в котором протекают 
процессы интенсивного окисления паров растворите-
лей на поверхности гранулированных катализаторов. 
В нашем случае эти гранулированные катализаторы 
заменяются на кассетную сборку, содержащую слои 
СВТК в определенном наборе и последовательности. 
Стандартный каталитический реактор имеет 4 секции, 
в которые в общей сложности помещено порядка 2 тонн 
гранулированного катализатора. Именно в этих секциях 
без изменения конструкции реактора гранулят может 
быть заменен на СВТК кассетного дизайна. Пропускная 
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способность данной системы каталитической очистки 
составляет 25000 м3/ч. Очищенный горячий воздух 
поступает в теплообменник, в котором его температура 
понижается до 3000С, затем переходит в колонну вы-
сотой порядка 40 м и рассеивается в атмосфере. Суть 
каталитических процессов очистки выбросов вредных 
органических веществ и монооксида углерода является 
то, что катализатор обеспечивает окислительное или 
восстановительное разложение токсичных примесей до 
безвредных веществ, таких как вода, азот и углекислый 
газ. Оксиды азота восстанавливаются до азота.

Практическая реализация 
предлагаемых разработок

Совместно с научно-производственным предприя-
тием (НПП) «Экопромика» (п.Томилино, Московская 
область) разработана технология каталитической очистки 
промышленных газовых выбросов и воздуха от загряз-
нений с использованием СВТК. Оборудование данной 
компании установлено по всей России и в странах СНГ 
(Белоруссии, Украине, Казахстане). Компания НПП 
«Экопромика» активно участвует в реализации нацио-
нальной программы «Экология России». Так, за 8 лет 
ОКБ НПП «Экопромика» разработала 12 базовых га-
зоочистных установок и более 30 модификаций [6–8]. 
Сдано в эксплуатацию более 500 газоочистных комплек-
сов Газоконвертор «Ятаган», которые очищают свыше 
5000000 кубических метров загрязненного воздуха в час. 
В качестве примера использования изготовленных ката-
лизаторов можно привести характеристики СВТК-систе-
мы, применяемой на Липецком заводе «СТИНОЛ» для 
очистки вентиляционного воздуха из покрасочных камер 
холодильников (система очистки находится в режиме 
непрерывной эксплуатации уже более 5 лет): воздушный 
поток, направляемый на очистку — 10 000 м3/ч; темпера-
тура на входе в зону катализа — 350–4000C; содержание 
примесей (органические растворители) — 0,5–1,0 г/
м3; степень очистки — 90–95%; тканый катализатор 
используется в форме послойно уложенного картриджа: 
метраж каталитического полотнища, необходимый для 
укомплектования реактора, — 100 м2; масса 1 м2–0.7 кг; 
каталитическая кассета собрана из 8 слоев с общей 
толщиной сборки 8–10 мм (табл.).

Таким образом, на предприятиях различных отрас-
лей промышленности успешно реализуются подходы, 
связанные с внедрением стекловолокнистых тканых 
каталитических (СВТК) материалов, являющихся 
исключительно отечественной разработкой. Данные 
перспективные каталитические материалы и техно-
логические подходы, связанные с их применением на 
предприятиях химической, нефтеперерабатывающей, 
пищевой промышленности, а также в экологических 
процессах, в перспективе способны обеспечить ре-
шение проблем импортозамещения при производстве 
катализаторов, а также существенно улучшить эколо-
гическую составляющую соответствующих производ-
ственных процессов.

Вывод

Достигнутые сравнительные научно-техниче-
ские и практические результаты за счет применения 
СВТК-систем вместо традиционных порошковых или 
гранулированных каталитических систем очистки про-
мышленных газовых выбросов:

аналогичное качество и объем очистки воздуха 
при использовании СВТК требует использования 
значительно меньших объемов и масс катализаторов 
(в ~12–16 раз);

аналогичное качество и объем очистки воздуха при 
использовании СВТК обеспечивает более длительный 
срок эксплуатации катализатора (в ~1,2–1,5 раза) по 
сравнению с традиционными гранулированными и по-
рошковыми катализаторами;

применение СВТК позволяет значительно упростить 
работы по замене отработанного катализатора на новый 
путем замены одной кассеты на другую, фактически 
не прерывая технологический процесс (1–2 ч.); вместо 
осуществления дорогостоящего процесса выгрузки-за-
грузки гранулированного катализатора, что требует 
длительной остановки производственного процесса 
(2–3 рабочие смены);

снижение общих эксплуатационных расходов более 
чем в три раза;

снижение аварийности объектов промышленности 
в результате упрощения работы по замене отработан-
ного катализатора на новый.

Таблица
Сравнительные характеристики КСВК-систем и традиционных гранулированных катализаторов на основе Al2O3 

в процессах очистки промышленных газовых выбросов

Технологические параметры Традиционные гранулированные катализаторы 
на основе Al2O3

КСВК-системы

Масса загрузки Более 1 тонны 60-80 кг

Форма загрузки Насыпной слой Каталитическая кассета

Срок гарантированной эксплуатации 10 тыс. часов 12-15 тыс. часов

Время установки и замены каталитического 
материала

2-3 рабочих смены 1-2 часа

Температура на входе в зону катализа 350-400оС 350-400оC

Степень очистки 90% Более 90%

Стоимость системы очистки (в относительных 
единицах)

1 0.3
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1. Общие положения

В соответствии со статьей 12 Федерального закона 
от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии 
и пространственных данных и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» в ведомственный фонд пространственных 
данных МЧС России включаются пространственные 
данные и материалы, полученные в результате геоде-
зических и картографических работ, организованных 
МЧС России.

В статье определены требования к исполнителям 
контрактов с МЧС России по разработке пространствен-
ных данных, состав требований технических заданий 
к пространственным данным, правила предоставления 
пространственных данных из ведомственного фонда 
МЧС России, основанные на требованиях действующих 
нормативных документов.

Ведомственный фонд пространственных данных 
МЧС России является составной частью информа-
ционных ресурсов Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (РСЧС), которая объединяет органы управления, 
силы и средства федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет деятель-
ность для выполнения задач, предусмотренных Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (с изменениями 
на 23.06.2016).

Автоматизированная информационно-управляю-
щая система РСЧС (АИУС РСЧС) включает, в част-
ности, программно-технический комплекс, а также 
математическое, информационное, организационное 
и методическое обеспечение. Информационное обе-
спечение является важным элементом, влияющим 
на результат работы системы. Работы по развитию 
информационного обеспечения следует проводить 
непрерывно в рамках эксплуатации системы для кон-
троля актуальности, полноты, точности вводимой 
в систему информации [1].

К пространственным данным и материалам, подле-
жащим включению в ведомственный фонд МЧС России 
на основе требований Приказа Минэкономразвития 
России от 1 июля 2013 г. № 384 «Об утверждении 
Перечня материалов и данных, подлежащих вклю-
чению в ведомственный картографо-геодезический 
фонд Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий» (за-
регистрирован в Минюсте РФ 05.09.2013, № 29886), 
относятся материалы:

а) Созданные за счет средств федерального бюдже-
та по заключенным МЧС России или подведомствен-
ными ему организациями государственным контрактам 
и иным гражданско-правовым договорам:

цифровые топографические карты (планы) в мас-
штабах 1:1000000, 1:100000 и 1:200000 в векторном 
и растровом форматах;

первичные и производные материалы и данные 
дистанционного зондирования Земли (аэрофотосъемки 
и космической съемки);

б) Справочные материалы и данные (метаданные) 
о материалах и данных ведомственного фонда про-
странственных данных МЧС России.

2. Требования к правилам описания 
закупки материалов и данных 
для включения в ведомственный фонд 
пространственных данных МЧС России

Техническое задание на разработку пространствен-
ных данных для включения в ведомственный фонд 
МЧС России должно быть разработано в соответствии 
с требованиями к правилам закупки, которые опреде-
лены Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (редакция от 07.06.2017).

Требования к правилам описания объекта закупки 
в соответствии со статьей 33 (Правила описания объ-
екта закупки) Федерального закона № 44-ФЗ включают 
использование при составлении описания показателей, 
требований, условных обозначений и терминологии, 
касающихся технических, функциональных, качествен-
ных характеристик, которые предусмотрены техниче-
скими регламентами о техническом регулировании, 
документами, применяемыми в национальной системе 
стандартизации.

Конкурсная документация должна содержать тре-
бования к соответствию разработанных на основании 
контракта пространственных данных и материалов 
требованиям действующих нормативных документов:

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О гео- 
дезии, картографии и пространственных данных 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 18.12.1997 № 152-ФЗ 
«О наименованиях географических объектов» (ред. 
от 30.12.2015);

Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 
№ 1240 «Об установлении государственных систем 
координат, государственной системы высот и государ-
ственной гравиметрической системы»;

ГОСТ Р 52439-2005 Модели местности цифровые. 
Каталог объектов местности. Требования к составу 
(ред. от 01.02.2017);

ГОСТ Р 52571-2006 «Географические информаци-
онные системы. Совместимость пространственных 
данных. Общие требования» (ред. от 13.07.2017);

ГОСТ Р ИСО 19113-2003 «Географическая информа-
ция. Принципы оценки качества» (ред. от 13.07.2017);

ГОСТ 28441-99: «Межгосударственный стандарт. 
Картография цифровая. Словарь-справочник терминов 
нормативно-технической документации. Толкования» 
(ред. от 13.07.2017);



/22 Civil SecurityTechnology, Vol. 15, 2018, No. 2 (56)

ГОСТ Р 51606-2000 «Карты цифровые топографиче-
ские. Система классификации и кодирования цифровой 
картографической информации» (ред. от 13.07.2017);

ГОСТ Р 52573-2006 «Географическая информация. 
Метаданные» (ред. от 05.05.2017);

Указ Президента Российской Федерации от 
30.11.1995 № 1203 «Перечень сведений, отнесенных 
к государственной тайне» (редакция от 05.10.2017);

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 04.09.1995 № 870 «Правила отнесения сведений, 
составляющих государственную тайну, к различным 
степеням секретности» (редакция от 18.03.2016);

Приказ Министерства экономического развития 
РФ от 31 марта 2017 г. № 158 «Об установлении по-
рядка подготовки заключений о наличии в результатах 
геодезических и картографических работ сведений, 
составляющих государственную тайну». (Приказ заре-
гистрирован в Минюсте России 23.06.2017, № 47133).

3. Требования к исполнителю 
контракта

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2016 № 1099 «О лицензировании геоде-
зической и картографической деятельности» (вместе 
с «Положением о лицензировании геодезической и кар-
тографической деятельности») вид работ «Создание 
и (или) обновление государственных топографических 
карт или государственных топографических планов» 
является лицензируемым. Исполнитель работ должен 
иметь лицензию на выполнение геодезических и кар-
тографических работ, что предполагает, в частности, 
наличие:

технических средств и оборудования у исполнителя, 
принадлежащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании, необходимых для проведе-
ния заявленных работ, с приложением свидетельств 
(сертификатов) об их поверке (калибровке),

документов на используемые в технических сред-
ствах и оборудовании программные средства;

документов об организации системы производ-
ственного контроля за соблюдением требований к вы-
полнению геодезических и картографических работ 
и их результатам.

4. Функции фондодержателя 
ведомственного фонда

В соответствии с приказом МЧС России от 
04.10.2011 № 562 (с изменениями, внесенными 
Приказом МЧС России от 26.07.2016 № 400), фон-
додержателем ведомственного фонда пространствен-
ных данных МЧС России определен Национальный 
центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС), 
функции которого включают:

создание и ведение ведомственного картогра-
фо-геодезического фонда и географических инфор-
мационных систем отраслевого назначения;

формирование пространственных метаданных 
в отношении содержащихся в ведомственном фонде 

пространственных данных и материалов и передачу 
сведений о пространственных метаданных для вклю-
чения в федеральный фонд.

Включение в ведомственный и федеральные фонды 
пространственных данных, полученных в результате 
выполнения геодезических и картографических работ, 
организованных МЧС России, должно производиться 
в соответствии с Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 07.11.2017 № 603 «Об утверждении порядка 
передачи пространственных данных и материалов 
федеральными органами исполнительной власти для 
включения в федеральный фонд пространственных 
данных и ведомственные фонды пространственных 
данных, а также порядка передачи пространственных 
данных и материалов органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации или подведомствен-
ными данным органам государственными учреждения-
ми для включения в фонды пространственных данных 
субъектов Российской Федерации или федеральный 
фонд пространственных данных» (зарегистрирован 
в Минюсте России 04.12.2017, № 49093).

Пространственные данные и материалы, получен-
ные структурными подразделениями МЧС России на 
основании государственных контрактов, включаются 
в ведомственный фонд пространственных данных на 
основании акта приема-передачи пространственных 
данных и материалов.

Акт приема-передачи и прилагаемые к акту про-
странственные данные и материалы передаются в фон-
ды:

на бумажном или цифровом носителе посредством 
почтового отправления;

в электронном виде (в виде электронного образа 
бумажного документа) по телекоммуникационным 
каналам связи.

Пространственные данные и материалы, содержа-
щие сведения, составляющие государственную тайну, 
передаются в ведомственный фонд пространственных 
данных МЧС России и предоставляются в пользование 
заявителям в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной тайне.

Подготовка заключения о наличии в результатах 
геодезических и картографических работ сведений, 
составляющих государственную тайну, осуществляется 
Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии по запросам федеральных орга-
нов исполнительной власти Российской Федерации и ее 
территориальными органами в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития России от 31.03.2017 № 158 «Об 
установлении порядка подготовки заключений о нали-
чии в результатах геодезических и картографических 
работ сведений, составляющих государственную тай-
ну» (зарегистрирован в Минюсте России 23.06.2017, 
№ 47133).

Для включения в федеральный фонд пространствен-
ных данных фондодержатель ведомственного фонда 
пространственных данных МЧС России формирует 
сведения о пространственных данных (пространствен-
ных метаданных) в отношении содержащихся в нем 
пространственных данных и материалов.
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Порядок передачи и получения пространственных 
метаданных определен Приказом Минэкономразвития 
России от 29.03.2017 № 147 «Об утверждении Порядка 
передачи сведений о пространственных данных (про-
странственных метаданных) для включения в феде-
ральный фонд пространственных данных и Порядка 
предоставления сведений о пространственных данных 
(пространственных метаданных), содержащихся в феде-
ральном фонде пространственных данных, физическим 
и юридическим лицам» (ред. от 01.09.2017) (зареги-
стрирован в Минюсте России 01.09.2017, № 48073).

Направляемые пространственные метаданные 
должны соответствовать требованиям, установленным 
Приказом Минэкономразвития России от 29.03.2017 
№ 142 «Об установлении требований к сведениям 
о пространственных данных (пространственным 
метаданным)» (зарегистрирован в Минюсте России 
10.07.2017, № 47339).

Пространственные метаданные должны содержать 
следующую информацию:

вид пространственных данных или материалов 
(карта, цифровая карта, цифровой план, цифровая на-
вигационная карта, материалы аэросъемки, материалы 
космической съемки, цифровой ортофотоплан, иные 
пространственные данные и (или) материалы, полу-
ченные в результате выполнения геодезических и (или) 
картографических работ);

местонахождение территории, в отношении ко-
торой подготовлены пространственные данные или 
материалы;

год создания (обновления) пространственных дан-
ных или материалов;

система координат, в которой представлены про-
странственные данные;

точность пространственных данных или матери-
алов;

формат хранения пространственных данных или 
материалов;

наличие в пространственных данных или материа-
лах сведений, составляющих коммерческую, служеб-
ную или иную охраняемую законом тайну;

организация-изготовитель;
обладатель пространственных данных или право-

обладатель материалов;
год соответствия пространственных данных или 

материалов местности, в отношении которой они под-
готовлены;

условия доступа, приобретения и использования 
пространственных данных или материалов;

дополнительные характеристики пространственных 
данных или материалов (при наличии).

Пространственные метаданные направляются в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, на-
правляющего пространственные метаданные, в виде 
файлов данных в формате XML, созданных с исполь-
зованием XML-схем и обеспечивающих считывание 
и контроль предоставленных данных.

Пространственные метаданные направляются 
в электронной форме следующими способами:

по телекоммуникационным каналам связи XML-до-
кумента электронной почтой;

в виде XML-документа с использованием веб-сер-
висов.

Картографическая основа формируется из век-
торных данных (карт местности и планов городов), 
растровых изображений (материалы космической 
и воздушной съемок).

Для обеспечения высокой скорости отображения 
данных и одновременной обработки запросов от боль-
шого числа пользователей следует провести заблаго-
временное формирование графических изображений 
в виде наборов тайлов [2].

На каждый масштаб представления данных стро-
ится отдельная матрица тайлов. Если пользователю 
предоставляется возможность выбирать отобража-
емые слои (снимки, карты, тематические слои), то 
для каждого слоя в каждом масштабе строится своя 
матрица в пределах территории, на которую имеется 
информация в слое. Соединение этих слоев выполня-
ется в процессе отображения данных на геопортале 
и в компьютере пользователя с применением эффекта 
прозрачности слоя.

Если на одну территорию существует несколько 
источников графической информации (например карта 
России, карты регионов, планы городов), то при уве-
личении изображения следует обеспечить автомати-
ческий переход к источнику данных (набору тайлов), 
который наиболее наглядно представляет местность 
в текущем масштабе.

При изменениях в базе пространственных данных 
необходимо выполнять перестроение тайлов.

5. Правила предоставления 
пространственных данных 
и пространственных метаданных 
из ведомственного фонда МЧС России

Правила предоставления пространственных дан-
ных и материалов, содержащихся в государственных 
фондах пространственных данных, определены Поста-
новлением правительства РФ от 04.03.2017 № 262 «Об 
утверждении правил предоставления пространственных 
данных и материалов, содержащихся в государствен-
ных фондах пространственных данных, в том числе 
правил подачи заявления о предоставлении указанных 
пространственных данных и материалов, включая 
форму такого заявления и состав прилагаемых к нему 
документов».

Пространственные данные и материалы, содержа-
щие сведения, составляющие государственную тайну, 
а также заявление о предоставлении таких простран-
ственных данных и материалов, предоставляются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственной тайне.

Заявление о предоставлении пространственных 
данных и материалов может быть представлено фон-
додержателю:

а) в виде бумажного документа заявителя при лич-
ном обращении или путем его отправки по почте;
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в) в электронной форме
путем отправки фондодержателю по телекомму-

никационным каналам связи средствами электронной 
почты в виде XML-документа;

через федеральный или региональный порталы 
пространственных данных;

в виде XML-документа с использованием веб-сер-
висов.

В заявлении о предоставлении пространственных 
данных и материалов указываются:

а) наименование запрашиваемых пространственных 
данных и материалов;

б) пространственные метаданные в отношении за-
прашиваемых пространственных данных и материалов;

в) территория, в отношении которой запрашиваются 
пространственные данные и материалы;

г) способ получения пространственных данных 
и материалов;

д) условия использования пространственных дан-
ных и материалов;

е) срок использования пространственных данных 
и материалов.

Предоставление пространственных данных и мате-
риалов осуществляется фондодержателями:

а) непосредственно при личном обращении заяви-
теля к фондодержателю;

б) путем направления заявителю почтовым отправ-
лением на цифровом носителе или в бумажном виде;

в) путем направления заявителю посредством элек-
тронной почты;

г) путем размещения на федеральном портале про-
странственных данных или региональном портале 
пространственных данных и отправки ссылки на них 
заявителю посредством электронной почты;

д) с использованием веб-сервисов.

Предоставление пространственных данных и про-
странственных метаданных из ведомственного фонда 
МЧС России производится по правилам:

а) для учреждений, находящихся в ведении МЧС 
России, — по заявке с оформлением лицензионного 
договора, без оплаты, путем направления заявителю 
посредством электронной почты, с использованием 
веб-сервисов, на электронном или оптическом носи-
теле информации;

б) для структурных подразделений центрального 
аппарата МЧС России — с использованием ведом-
ственной сети «Интранет» МЧС России без оформ-
ления заявки, лицензионного договора, без оплаты 
по утвержденному оператором ведомственного фонда 
МЧС России регламенту доступа;

в) юридическим лицам для последующего исполь-
зования пространственных данных при выполнении 
ими работ на договорной основе (по государственным 
контрактам, договорам на оказание услуг) с МЧС Рос-
сии с оформлением заявки, без лицензионного договора 
и без оплаты.

Заключение

В статье приведен порядок формирования ведом-
ственного фонда пространственных данных МЧС Рос-
сии, являющегося составной частью информационно-
го обеспечения АИУС РСЧС, на основе требований 
действующих нормативных документов и правила 
предоставления пространственных данных и мате-
риалов ведомственного фонда для различных типов 
пользователей.

В процессе эксплуатации АИУС РСЧС должны 
проводиться работы по актуализации ведомственного 
фонда пространственных данных МЧС России.
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Проблемы защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях в условиях современ-
ных вызовов и угроз: Справочное пособие / Под 
общ. ред. И.В. Сосунова / МЧС России. М.: ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2017. 452 с.

Настоящее справочное пособие предназначено 
для руководителей и специалистов Единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также органов, осущест-
вляющих управление гражданской обороной.

Пособие включает в себя системно изложенную 
информацию по классификации и краткой характе-
ристике чрезвычайных ситуаций различного харак-
тера, прогнозированию и оценке обстановки, методо-
логии повышения устойчивости функционирования 
объектов экономики в ЧС, а также вопросы защиты 
населения и территорий, организации ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и организации международ-
ного сотрудничества в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

Разработки ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

Издания ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
Авторы, название URL
Дурнев Р.А. и др. Технологии подготовки диссертационных работ в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций. Научно-методическое издание

http://elibrary.ru/item.asp?id=26340114

Качанов С.А. и др. Стратегия развития системы-112 в Российской 
Федерации. Монография. 2-е изд., перераб. и доп.

http://elibrary.ru/item.asp?id=27408544

Акимов В.А. и др. Глобальные и национальные приоритеты сниже-
ния риска бедствий и катастроф. Монография

http://elibrary.ru/item.asp?id=27562706

Историческое и культурное наследие в системе МЧС России. Па-
мятники архитектуры и мемориальные ценности

https://elibrary.ru/item.asp?id=29103188

Аюбов Э.Н. и др. МЧС России в борьбе с чрезвычайными ситуациями http://elibrary.ru/item.asp?id=27613062
Аюбов Э.Н. и др. Природные угрозы http://elibrary.ru/item.asp?id=27613013
Аюбов Э.Н. и др. Техногенные угрозы. Гидродинамические и транс-
портные аварии

http://elibrary.ru/item.asp?id=27612998

Аюбов Э.Н. и др. Техногенные угрозы. Радиационные и химические 
аварии

http://elibrary.ru/item.asp?id=27612987

Аюбов Э.Н. и др. Социальные угрозы http://elibrary.ru/item.asp?id=27613407
Аюбов Э.Н. и др. Терроризм и криминогенные угрозы http://elibrary.ru/item.asp?id=27613403
Аюбов Э.Н. и др. Пожары и взрывы http://elibrary.ru/item.asp?id=27613397
Аюбов Э.Н. и др. Опасности в горах http://elibrary.ru/item.asp?id=27613393
Аюбов Э.Н. и др. Первая помощь http://elibrary.ru/item.asp?id=27613377
Аюбов Э.Н. и др. Действия в экстремальных ситуациях (самозащита) http://elibrary.ru/item.asp?id=27613376
Овсяник А.И. и др. Глобальные тенденции рисков и приоритеты меж-
дународного сотрудничества. Международная научно-практическая 
конференция. 22 сентября 2016 года, Астрахань, Россия. Сборник 
материалов

http://elibrary.ru/item.asp?id=27562660



/26 Civil SecurityTechnology, Vol. 15, 2018, No. 2 (56)

УДК 699.84    

Современные подходы к оценке опасности 
обрушения сооружений
ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2018

Г.М. Нигметов, А.В. Рыбаков, А.М. Савинов, Т.Г. Нигметов

Modern Approaches to Assessing the Risk  
of Structural Collapse

G. Nigmetov, A. Rybakov, A. Savinov, T. Nigmetov

Аннотация
Развито применение метода динамических испытаний сооружений. Осуществлён научный поиск надежного 
критерия, позволяющего определить границу наступления катастрофического состояния сооружения, его 
разрушения. Получены критерии, с использованием которых по измерению собственных колебаний можно 
сделать вывод о возможном обрушении.

Ключевые слова: здания; сооружения; оценка технического состояния; метод динамических испытаний; измерение соб-
ственных колебаний; вероятность обрушения.

Abstract
An application of the method of dynamic tests of structures was developed. A scientific enquiry was performed to find 
a reliable criterion for determining the threshold of catastrophic state and destruction of the structure. Criteria were 
obtained for predicting possible collapse based on natural oscillations of the structure.

Key words: buildings; structures; assessment of technical condition; dynamic test method; measurement of natural oscillations; 
probability of collapse.

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2018

Статья поступила 14.02.2018.



/27 Технологии гражданской безопасности, том 15, 2018, № 2 (56) 

В статье [1] был рассмотрен интегральный метод 
динамико-геофизических испытаний для оценки кате-
гории технического состояния сооружений. Однако из 
предлагаемых в статье критериев не ясно, при каком 
снижении частоты собственных колебаний может про-
изойти обрушение сооружения. Необходимо опреде-
лить, при каком снижении частоты может произойти 
обрушение сооружения.

Оценка опасности обрушения

В статье [1] по известным методикам выполнена 
оценка риска обрушения сооружений в зависимости 
от нагрузки и возможности сооружения противостоять 
нагрузке. По [2, 3].

При определении устойчивости конструктивных 
элементов типа колонн можно воспользоваться фор-
мулой [8]:

                          2

2
,кр

EIP
L

�� �                             (1)

где
L — длина стержня (колонны), м;
EI — жесткость стержня, Н×м2.

Для определения жесткости через частоту собствен-
ных колебаний стержня воспользуемся формулой, 
известной из строительной механики [7]:
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где m — погонная масса стержня, кг/м.

Видно, что зависимости (1) и (2) имеют схожий вид.
Тогда, подставив в формулу (1) жесткость, вы-

раженную через частоту, можно установить, как 
связана частота собственных колебаний с крити-
ческой силой:
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Следует воспользоваться выражением, связываю-
щим частоту [7] с величиной, выражающей отношение 
текущего значения силы к критической:
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где
Fo — нормативное значение частоты собственных 

колебаний конструкции;
Fi — значение частоты собственных колебаний при 

i-м состоянии;
Pi/Pкр — отношение текущей нагрузки к критиче-

ской.

Квадрат критической частоты связывается с квадра-
том нормативной частоты следующей зависимостью:
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Таким образом, Pi/Pкр отношение текущей нагрузки 
к критической нагрузке можно выразить через частное 
разности квадрата нормативной частоты и текущего зна-
чения частоты к квадрату нормативной частоты. Чтобы 
установить связь между категорией технического состояния 
и Pi/Pкр, нужно воспользоваться статистическими данными, 
полученными в таблице на основе данных [3] для различ-
ных типов сооружений. Величину категории технического 
состояния необходимо выразить через относительный 
параметр, представляющий собой отношение избыточного 
давления соответствующего состояния к избыточному 
давлению, вызывающему полные разрушения (табл. 1). 

Таблица 1
Состояние сооружений в зависимости от превышения действующего давления, давления, вызывающего 

слабые разрушения

Тип сооружения Отношение избыточных давлений, вызывающих опре-
деленную степень разрушения сооружений

слабое среднее сильное полное

Рсл /Рпол* Рсред /Рпол* Рсил/Рпол* Рпол/Рпол*

Производственные сооружения с тяжелым каркасом и крановым оборудованием 60-100 т 0,25–0,5 0,5–0,625 0,625–0,75 –

Производственные сооружения с тяжелым каркасом и крановым оборудованием до 50 т 0,286–0,43 0,43–0,57 0,57–0,714 0,714–1

Производственные сооружения с тяжелым каркасом (металлическим или железо-
бетонным) 0,286–0,43 0,43–0,57 0,57–0,714 0,714–1

Производственные сооружения с легким металлическим каркасом 0,167–0,33 0,33–0,5 0,5–0,67 0,67–1

Производственное сооружение кирпичное бескаркасное 0,167–0,33 0,33–0,5 0,5–0,67 0,67–1

Кирпичное малоэтажное здание (один, два этажа) 0,22–0,33 0,33–0,55 0,55–0,78 0,78–1

Кирпичное многоэтажное здание (три этажа и более) 0,2–0,3 0,3–0,5 0,5–0,75 0,75–1

Деревянные дома 0,2–0,27 0,27–0,4 0,4–0,67 0,67–1

* Р
сл

 — избыточное давление, вызывающее слабые разрушения сооружения;

   Р
сред

 — избыточное давление, вызывающее средние разрушения сооружения;

   Р
сил

 — избыточное давление, вызывающее сильные разрушения сооружения;

   Р
полн

 — избыточное давление, вызывающее полные разрушения сооружения.



/28 Civil SecurityTechnology, Vol. 15, 2018, No. 2 (56)

Для оценки процента снижения жесткости при 
определенной категории технического состояния для 
различных типов сооружений воспользуемся выраже-
нием (5) (табл. 2).

Таким образом, полные разрушения сооружений 
могут наступить при снижении квадрата собственной 
частоты на 67% и более процентов, при этом нагрузка 
может превышать нагрузку, вызывающую слабые раз-
рушения более чем в 3 раза.

Предложения

Предлагается выполнить работу по статистическо-
му анализу данных для оценки возможного снижения 

жесткости сооружений при различных степенях их 
повреждения, полученных при воздействии динами-
ческих и статических нагрузок и износе при эксплу-
атации. На основе полученных данных необходимо 
выполнить уточнение критериев по оценке категории 
технического состояния сооружений [4].

На основе анализа данных по повреждению соо-
ружений предлагается следующая таблица (табл. 3).

Следует рассмотреть пример оценки категории 
технического состояния двух зданий одного конструк-
тивного исполнения и одних размеров, получивших 
различную степень повреждения от сейсмического 
воздействия (табл. 4) [9]. Схема сейсмического воз-
действия приведена на рис. 1.

Таблица 2
Процент снижения жесткости (квадрата частоты собственных колебаний сооружения) в зависимости от 

категории технического состояния

Тип сооружения Процент относительного снижения жесткости 
сооружения при его различных состояниях

слабое среднее сильное полное

Производственные сооружения с тяжелым каркасом и крановым оборудованием 
60-100т 25–50 50–62,5 62,5–75 75–100

Производственные сооружения с тяжелым каркасом и крановым оборудованием 
до 50 т 28,6–43 43–57 57–71,4 71,4–100

Производственные сооружения с тяжелым каркасом (металлическим или желе-
зобетонным) 28,6–43 43–57 57–71,4 71,4–100

Производственные сооружения с легким металлическим каркасом 16,7–33 33–50 50–67 67–100

Производственное сооружение кирпичное бескаркасное 16,7–33 33–50 50–67 67–100

Кирпичное малоэтажное здание (один, два этажа) 22–33 33–55 55–78 78–100

Кирпичное многоэтажное здание (три этажа и более) 20–30 30–50 50–75 75–100

Деревянные дома 20–27 27–40 40–67 67–100

Таблица 3
Процент снижения жесткости (квадрата частоты собственных колебаний сооружения) в зависимости  

от категории технического состояния

Тип сооружения Процент относительного снижения жесткости сооружения при его различных состояниях

Проектное Работоспособное Ограниченно  
работоспособное

Тяжелое  
повреждение

Катастрофическое 
повреждение

С железобетонным каркасом 0–25 25–43 43–57 57–71,4 71,4–100

С металлическим каркасом 0–16,7 16,7–33 33–50 50–67 67–100

Кирпичное 0–16,7 16,7–33 33–50 50–75 75–100

Деревянное 0–20 20–27 27–40 40–67 67–100

Таблица 4
Результаты сравнения динамико-геофизических испытаний зданий Медиа-ТВ центра

№ здания Тх, с
* Ту, с

* Категория технического  
состояния по методике [4]

Категория технического состоя-
ния по предлагаемой методике

Вывод

1 0,64 0,71 2 категория (удовлетворитель-
ное).
Износ по оси Х, 16%.
Износ по оси У, 0%

2 категория (работоспособное).
Износ по оси Х, 25,6%.
Износ по оси У, 0%

Здание №1 получило легкие 
повреждения

2 1 1 4 категория (ветхое)
Износ по оси Х, 27%.
Износ по оси У, 81%

4 категория. Тяжелые повреждения
Износ по оси Х, 38%.
Износ по оси У, 69,5%

Здание 2 получило аварий-
ные повреждения в виде 
сдвиговых трещин  колонн 
с оголением и деформацией 
арматурных стержней на 
уровне верха 2-го этажа 
(рис. 2)

* Т
х
, Т

у
 — преобладающие периоды собственных колебаний по осям Х, У.
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Приведенный пример показывает, что по предло-
женным критериям катастрофического обрушения 
здания № 2 не должно произойти.

Таким образом, в отличие от методик, дающих 
критерии по категорированию технического состо-
яния сооружений, авторами получены критерии 
для различных конструктивных типов сооружений. 
Используя метод динамических испытаний, пока-
зывается возможность прямого (инструментально-
го) измерения категории технического состояния 

сооружений и опасности их обрушения. Новые кри-
терии по категорированию технического состояния 
сооружений предлагается использовать для уточне-
ния методики [4].
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Рис. 1. Схема воздействия сейсмической волны на два 
многоэтажных однотипных здания. 1 — здание № 1;  

2 — здание № 2; 3 — линия фронта сейсмической волны; 
4 — река

Рис. 2. Катастрофические повреждения железобетонных 
колон на уровне 2-го этажа здания № 2 Медиа — ТВ 
центра «Кантепур» в г. Катманду в Республике Непал 
(катастрофическое землетрясение в апреле 2015 г.)
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Аннотация
Предложен комплексный подход к подготовке населения к изменению радиационного статуса радиоактивно 
загрязненных территорий в результате аварии на Чернобыльской АЭС: представлена оценка динамики ради-
ационной обстановки с 2015 по 2017 года и ряда показателей социально-экономического развития с 1990 по 
2016 года 14 субъектов Российской Федерации, территории которых подверглись радиационному воздей-
ствию. Даны предложения по предупреждению социальной напряженности в связи с пересмотром перечня 
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The authors propose a comprehensive approach to preparing the population to a change of the radiation status of 
territories contaminated as a result of the Chernobyl accident. The article presents assessment of the radiation situ-
ation changes over the period of 2015–2017 and a number of indicators of socio-economic development in 1990–
2016 for 14 subjects of the Russian Federation whose territories were exposed to radiation. Proposals are given for 
preventing social tension in connection with the revision of the list of settlements located within the boundaries of the 
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Авария на Чернобыльской АЭС (апрель 1986 г.) 
является самой крупной радиационной аварией в мире. 
В результате нее произошло радиоактивное загряз-
нение населенных пунктов (далее — НП) 14 субъек-
тов Российской Федерации: Белгородской, Брянской, 
Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, 
Липецкой, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбов-
ской, Тульской, Ульяновской областей и Республики 
Мордовия.

На основании Закона РФ от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» радиоактивно загрязненные 
территории (далее — РЗТ) подразделяются на следу-
ющие зоны по плотности загрязнения почвы 137Cs, 
90Sr, и 239, 240Pu:

зона отселения — при плотности загрязнения 
почв137Cs свыше 15 Ки/км2,90Sr — свыше 3 Ки/ км2,  
239, 240Pu — свыше 0,1 Ки/ км2;

зона проживания с правом на отселения — при 
плотности загрязнения почв 137Cs от 5 до 15 Ки/ км2 
и (или) превышения значения среднегодовой эффек-
тивной дозы облучения населения в 1 мЗв/год;

зона проживания с льготным социально-экономи-
ческим статусом — при плотности загрязнения почв 
137Cs от 1 до 5 Ки/ км2.

Отнесение НП к той или иной зоне определяется 
уровнем загрязнения почвы 137Cs и величиной средней 
годовой эффективной дозы внешнего и внутреннего 
облучения (СГЭД).

Постановлением правительства РФ от 18.12.1997 
№ 1582 установлен перечень населенных пунктов, на-
ходящихся в границах зон радиоактивного загрязнения 
вследствие указанной катастрофы (далее — Перечень 
НП), который подлежит периодическому уточнению 
и пересмотру не реже одного раза в пять лет в соот-
ветствии с Законом РФ от 15 мая 1991 года № 124411.

На практике по ряду причин такая периодичность 
нарушалась. В 1991 году к зонам радиоактивного за-
грязнения были отнесены 6884 НП в 14 субъектах 
РФ1. В 1997 году, при первом пересмотре Перечня 
НП, количество НП сократилось до 43422. Однако при 
последующем пересмотре Перечня НП в 2005 году 
произошло увеличение числа НП до 44133 в связи 

с многочисленными обращениями граждан в Пра-
вительство РФ. Последний пересмотр Перечня НП 
был утвержден Постановлением Правительства РФ от 
8 октября 2015 г. № 10744 и включает 3855 НП.

С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло 
32 года, за это время значительная часть радионукли-
дов, послуживших причиной загрязнения почвы и нако-
пления средней годовой эффективной дозы облучения, 
с короткими и средними периодами полураспада (тел-
лур-132 — период полураспада 78 часов, йод-131 —  
8 суток, стронций-89 — 52 суток, цезий-134 — 2 года 
и др.), распалась. Прошел первый период полураспада 
радионуклидов цезия-137 (137Cs) и стронция-90 (90Sr), 
за 30 лет их активность уменьшилась в два раза.

Во многих НП радиационная обстановка улучши-
лась, что позволило подготовить комплекс меропри-
ятий для перевода их из одной зоны в другую или же 
полностью исключить из Перечня НП.

По данным Росгидромета [1, 2, 3], за 2015–2017 
годы из всех субъектов Российской Федерации, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению после ката-
строфы на ЧАЭС, наиболее загрязненными остаются 
отдельные территории Брянской, Калужской, Тульской 
областей, а также Орловской и Рязанской. В Тамбов-
ской, Ульяновской областях и Республике Мордовия 
уровень радиоактивного загрязнения НП не превышает  
1 Ки/км2 (табл. 1).

Величины СГЭД90 (СГЭД90 — 90% квантиль СГЭД) 
облучения жителей для НП субъектов Российской Фе-
дерации, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, 
приведены в работе Санкт-Петербургского НИИРГ им. 
П. В. Рамзаева [4] (табл. 2).

Величины СГЭД90, представленные в табл. 2, по-
лучены сотрудниками Санкт-Петербургского НИИРГ 
путем расчета, согласно действующим методическим 
указаниям5–8. По данным Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, фактические уровни облучения населения 
в 1,5–2 раза ниже расчетной оценки СГЭД90 [4].

Превышение величины СГЭД90 облучения населе-
ния в 1 мЗв/год присутствует только в 137 из 749 НП 
Брянской области, расположенных на РЗТ.

Данные по плотности радиоактивного загрязне-
ния почв 137Cs и СГЭД90, приведенные в табл. 1 и 2, 

1 Постановление Правительства РФ от 25 декабря 1992 г. № 1008 «О режиме территорий, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
2 Постановление Правительства РФ от 18.12.1997 № 1582 «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в 
границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
3 Постановление Правительства РФ от 07.04.2005 № 197 «Об изменении перечня населенных пунктов, находящихся в 
границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
4 Постановление Правительства РФ от 8 октября 2015 г. № 1074 «Об утверждении перечня населенных пунктов, находя-
щихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
5 Методические указания МУ 2.6.1.784-99 «Зонирование населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, по критерию годовой дозы облучения населе-
ния». М.: Минздрав России, 1999.
6 Методические указания МУ 2.6.1.1101-02 «Зонирование населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, по критерию годовой дозы облучения населе-
ния (Дополнение № 1 к МУ 2.6.1.784-99)». М.: Минздрав России, 2002.
7 Методические указания МУ 2.6.1.2319-08 «Зонирование населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, по критерию годовой дозы облучения населе-
ния (Дополнение № 2 к МУ 2.6.1.784-99)». М., 2008.
8 Методические указания МУ 2.6.1.3154-13 «Зонирование населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, по критерию годовой дозы облучения населе-
ния (Изменения № 3 к МУ 2.6.1.784-99)». Роспотребнадзор, 2013.
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Таблица 1
Распределение числа НП субъектов РФ, подвергшихся радиоактивному загрязнению после катастрофы  

на ЧАЭС, по плотности радиоактивного загрязнения почв 137Cs с 2015 по 2017 годы

Субъект Российской 
Федерации

˂ 1 Ки/км2 1-5 Ки/км2 5-15 Ки/км2 15-40 Ки/км2 ˃ 40 Ки/км2

Зона прожива-
ния с льготным 
статусом

Зона проживания 
с правом на отсе-
ление

Зона отселения

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Белгородская область 527 528 531 16 15 12

Брянская область 1364 1364 1349 332 331 322 152 152 179 18 18 17 2 2 2

Воронежская область 1128 1130 1132 16 14 12

Калужская область 356 358 367 195 194 188 11 10 7

Курская область 1033 1031 1038 71 70 66

Ленинградская 
область 149 151 152 7 5 4

Липецкая область 195 197 201 17 15 11

Орловская область 1106 1122 1137 431 415 400

Пензенская область 164 164 165 9 9 8

Республика Мор-
довия 331 331 331

Рязанская область 452 452 466 110 110 97

Тамбовская область 109 109 109

Тульская область 1209 1229 1242 852 833 821 23 22 21

Ульяновская область 128 128 128
            

Таблица 2
Распределение НП субъектов РФ, подвергшихся радиоактивному загрязнению после катастрофы  

на Чернобыльской АЭС, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения, по величине СГЭД
90

  
облучения жителей в 2017 году [4]

Субъект РФ Количество НП Общее 
число НП 
в субъекте 
РФ

˂ 0,3 
мЗв/год

0,3-1,0 
мЗв/год

≥ 1,0 
мЗв/год 

≥ 5,0 
мЗв/год

Максимум 
СГЭД90

Всего НП/% 
от  общего 
количества 
НП

Белгородская область 78 0,07 78 / 4,9 1602

Брянская область 380 234 135 2 5,9 749 / 28,2 2657

Воронежская область 74 0,09 74 / 4,4 1673

Калужская область 251 49 0,73 300 / 9,3 3219

Курская область 156 0,17 156 / 5,6 2805

Ленинградская область 29 0,08 29 / 1,0 2948

Липецкая область 69 0,11 69 / 4,3 1618

Орловская область 835 8 0,36 843 / 28,6 2943

Пензенская область 31 0,10 31 / 2,2 1412

Республика Мордовия 15 0,13 15 / 1,2 1279

Рязанская область 285 0,25 285 / 10,2 2805

Тамбовская область 6 0,05 6 / 0,4 1697

Тульская область 1195 20 0,46 1215 / 34,9 3478

Ульяновская область 5 0,08 5 / 0,5 1004

Итого: 3409 311 135 2 5,9 3855 / 12,4 31140

показывают, что можно выделить только 5 наиболее 
загрязненных областей, в которых доля НП на РЗТ 
превышает 9% от общего числа НП в субъекте: Туль-
ская (34,9%), Орловская (28,6%), Брянская (28,2%), 
Рязанская (10,2%) и Калужская (9,3%). Вопрос изме-
нения радиационного статуса НП наиболее чувстви-
телен для этих субъектов, однако изменение статуса 

НП затрагивает интересы жителей всех 14 субъектов 
Российской Федерации, пострадавших от Чернобыль-
ской катастрофы.

При пересмотре Перечня НП необходимо учитывать 
не только радиационную обстановку в НП, но социаль-
но-экономическое развитие данных территорий, так как 
с изменением радиационного статуса НП сократится 
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и количество граждан, на которых распространяются 
меры социальной поддержки, предусмотренные дей-
ствующим законодательством. Для того чтобы этот 
процесс проходил спокойно без социального напряже-
ния и способствовал развитию регионов, необходимо 
комплексно подойти к решению данной проблемы. 
Информирование населения об оценке радиационной 
обстановки и социально-экономическом развитии дан-
ных территорий должно стать основной составляющей 
этого подхода.

В 2015 году были утверждены два документа, ре-
гламентирующие порядок пересмотра Перечня НП:

1. Приказ МЧС России от 21 июля 2015 г. № 380 
«Об утверждения порядка организации работы по 
подготовке предложений по пересмотру границ зон 
радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и перечня населенных пунктов, 
находящихся в них» (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции РФ от 21. 07.2015 г. № 38095),

2. Приказ МЧС России, Роспотребнадзора, Росги-
дромета от 30 ноября 2015 г. № 619/1249/730 «Об 
утверждении рекомендаций по проведению комплекс-
ных обследований в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС».

В данных нормативных документах определяется 
порядок организации работ по подготовке предложений 
по пересмотру Перечня НП и даются рекомендации по 
проведению комплексных обследований в этих НП, 
где учитывается не только радиационная обстановка, 
но и социально-экономическое развитие, в виде ряда 
показателей, характеризующих «хозяйственно-эколо-
гическую структуру» НП.

На основании официальных статистических данных, 
представленных Федеральной службой государственной 
статистики, Федеральной службой по труду и занято-
сти и Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, с 1990 года по 2016 год можно наблюдать 
динамику некоторых показателей 5 наиболее загрязнен-
ных субъектов РФ по сравнению со средними данными 
по РФ в целом (рис. 1–7):

1) уровень безработицы в муниципальном районе 
(городском округе), в состав которого входит НП;

2) отношение количества детей, нуждающихся 
в устройстве в дошкольное образовательное учрежде-
ние, к общему количеству детей дошкольного возраста;

3) обеспеченность населения врачами в медицин-
ских учреждениях, находящихся в муниципальном рай-
оне (городском округе), в состав которого входит НП;

4) обеспеченность граждан объектами газоснаб-
жения;

5) обеспеченность граждан устойчивыми источ-
никами водоснабжения и объектами водоотведения9.

Оценка динамик данных показателей позволит 
сделать вывод об уровне социально-экономического 
развития субъекта по сравнению с РФ в целом.

Помимо вышеперечисленных показателей, важен 
такой показатель, как продолжительность жизни.

Анализ официальных демографических данных 
Федеральной службы государственной статистики 
по 5 наиболее радиоактивно загрязненным областям 
с 1990 по 2016 год показал, что снижение продолжи-
тельности жизни было в период с 1995 по 2005 года. 
С 2005 года наблюдается стабильный рост продолжи-
тельности жизни и сейчас среднее значение составляет 
70–72 года (рис. 1).

Рис. 1. Динамика показателей средней продолжитель-
ности жизни в субъектах РФ, пострадавших в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС

Оценка уровня безработицы проводилась по данным 
Федеральной службы по труду и занятости с 2000 по 
2016 год. Относительные показатели уровня безрабо-
тицы определялись отношением численности безра-
ботных отдельной возрастной группы к численности 
рабочей силы соответствующей возрастной группы. 
Самый высокий уровень безработицы наблюдался 
в 2000 году и самый низкий в 2014. В 2016 году данные 
по 5 субъектам РФ, подвергшимся радиоактивному 
загрязнению, ниже по сравнению с данными по РФ 
в целом, кроме Орловской области, где наблюдается 
незначительное превышение (рис. 2).

Рис. 2. Динамика относительных показателей уровня 
безработицы в субъектах РФ, пострадавших в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС

По показателям Федеральной службы государствен-
ной статистики охват детей дошкольным образованием 
определяется отношением численности детей, посе-
щающих дошкольные образовательные организации, 

9 Приказ МЧС России, Роспотребнадзора, Росгидромета от 30 ноября 2015 г. № 619/1249/730 «Об утверждении рекомен-
даций по проведению комплексных обследований в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
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к общей численности детей в возрасте 1–6 лет, скоррек-
тированной на численность детей в возрасте 5–6 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях. 
Официальные статистические данные приведены за 
период с 2005 по 2016 года. С 2005 год в субъектах РФ, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению (рис. 3), 
наблюдается устойчивая положительная динамика 
роста данного показателя в 5 лет.

Рис. 3. Динамика относительных показателей охвата 
детей дошкольным образованием в субъектах РФ, 

пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС

По статистическим данным Министерства здра-
воохранения Российской Федерации обеспеченность 
населения врачами в медицинских учреждениях рас-
считывается как производное от деления числа врачей, 
умноженного на 10000, на среднегодовую численность 
населения. По динамике данного показателя за период 
с 2005 по 2016 год существенных изменений нет, только 
данные по Рязанской области выше по сравнению со 
средними показателями РФ (рис. 4).

Рис. 4. Динамика обеспеченности врачами на 10 000 
человек населения в субъектах РФ, пострадавших 
в результате аварии на Чернобыльской АЭС, в %

Динамику таких показателей, как обеспеченность 
граждан устойчивыми источниками водоснабжения, 
объектами водоотведения и газоснабжения, можно оце-
нить только с 2010 года по 2016 (данные Федеральной 
службы государственной статистики).

Обеспеченность граждан объектами газоснабжения 
в рассматриваемых субъектах РФ выше средних пока-
зателей данных по РФ в целом произведена на рис.5.

Показатели обеспеченности граждан устойчивы-
ми источниками водоснабжения за период с 2010 по 
2016 год в рассматриваемых субъектах РФ, за исклю-
чением Рязанской и Тульской областей, ниже средних 
показателей по РФ в целом (рис. 6).

Показатели обеспеченности граждан объектами 
водоотведения за период с 2010 по 2016 год. Показа-
тели Тульской области выше средних данных по РФ 
в целом (рис. 7).

Рис. 7. Динамика относительных показателей удельного 
веса площади жилищного фонда, оборудованного 

водоотведением (канализацией), в общей площади 
всего жилищного фонда субъектов РФ, пострадавших 

в результате аварии на Чернобыльской АЭС

При рассмотрении данных по показателям, характе-
ризующим «хозяйственно-экологическую структуру» 
НП 5 субъектов РФ за 2016, можно оценить тенденции 
социально-экономического развития РЗТ (табл. 3).

Оценка семи показателей социально-экономическо-
го развития по 5 субъектам РФ за 2016 год показала, 
что максимальное количество показателей, по которым 
наблюдается положительная динамика, у Рязанской 
области, а минимальное — у Орловской области.

Значения таких показателей, как отношение количе-
ства детей, нуждающихся в устройстве в дошкольное 
образовательное учреждение, обеспеченность насе-
ления врачами, устойчивыми источниками водоснаб-
жения, объектами водоотведения и газоснабжения, 

Рис. 5. Динамика относительных показателей удельного 
веса площади жилищного фонда, оборудованного газом, 
в общей площади всего жилищного фонда субъектов РФ, 

пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС

Рис. 6. Динамика относительных показателей удельного 
веса площади жилищного фонда, оборудованного 

водопроводом, в общей площади всего жилищного фонда 
субъектов РФ, пострадавших в результате аварии 

на Чернобыльской АЭС
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были достигнуты, благодаря проведению мероприятий 
в рамках выполнения государственных программ.

После чернобыльской аварии вопросы, связанные 
с социальной защитой граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, решались программно-целевыми ме-
тодами и на основе Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1, 
последние изменения и дополнения в который вступили 
в силу 18 марта 2018 г.

За эти годы были приняты федеральные целевые 
программы, такие, как: «Дети Чернобыля» на 1998– 
2000 годы; по защите населения Российской Федерации 
от воздействия последствий чернобыльской катастрофы 
на период до 2000 года; «Дети Чернобыля» на 2001–
2002 годы; «Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2010 года»; «Преодоление послед-
ствий радиационных аварий на период до 2015 года», 
а также союзные, региональные программы, подпро-
граммы, которые реализуются и в настоящее время.

На основании оценки радиационной обстановки 
и социально-экономического развития субъектов РФ 
можно сделать вывод, что необходимо использовать 
комплексный подход к подготовке населения к измене-
нию радиационного статуса НП, включающий в себя 
мероприятия по социально-экономическому развитию 
территорий и информационную работу с населением. 
При информировании населения следует делать акцент 
на то, что за постчернобыльские годы на РЗТ, при госу-
дарственной поддержке, были проведены мероприятия 
по укреплению социальной инфраструктуры (построены 
объекты социального назначения, отремонтированы до-
роги, проведены различные инженерные коммуникации, 
обеспечивающие население НП водой, газом и т. п.).

В данный момент, когда основной комплекс меро-
приятий по социально-экономической реабилитации 
РЗТ выполнен, необходимо направить усилия на раз-
витие этих территорий, на переход к условиям нор-
мальной жизнедеятельности. Для этого важно вести 
разъяснительную работу о преимуществах изменения 

радиационного статуса НП, популяризировать возврат 
реабилитированных земель в хозяйственный оборот, 
улучшать инвестиционный климат, заботиться об уве-
личении рабочих мест для привлечения в регионы 
трудоспособного населения и, прежде всего, молодежи. 
Работа с молодежью должна быть первостепенной, 
и ориентированной на:

формирование предпосылок к социальной актив-
ности, выработке ответственного отношения к своему 
здоровью и образу жизни;

снижение психоэмоционального напряжения и укре-
пление психического здоровья;

повышение правовой грамотности;
использование средств массовой информации для 

освещения социально-экономического и культурного 
развития регионов.

При организации и проведении информационной 
работы следует руководствоваться национальным стан-
дартом ГОСТ Р 22.11.04-2014 «Безопасность жизнеде-
ятельности населения на радиоактивно загрязненных 
территориях. Требования к информационной работе 
с населением. Основные положения».

2018 год объявлен в МЧС России Годом культуры 
безопасности, в связи с этим пропаганда культуры без-
опасности жизнедеятельности (далее — КБЖ) должна 
быть основной составляющей информационной работы.

Поскольку информирование населения неразрывно 
связано с развитием информационных технологий, 
в пропаганде КБЖ важная роль отводится использо-
ванию Интернет-ресурсов.

Информационные материалы о социально-эконо-
мической и социально-психологической реабилитации 
населения, а также о международном опыте в области 
радиационной безопасности, о деятельности органи-
заций, занимающихся радиационным мониторингом, 
охраной здоровья населения, регулярно размещаются 
на сайтах МЧС России: https://www.rb.mchs.gov.ru [5] 
и https://www.chernobyl-mchs.ru.

Таблица 3
Сравнительная оценка показателей, характеризующих «хозяйственно-экологическую» структуру» НП 5 

субъектов РФ в 2016 г.

Субъект РФ Продолжи-
тельность 
жизни

Уровень 
безработицы*

Охват детей 
дошкольным 
образованием

Обеспе-
ченность 
врачами

Обеспе-
ченность 
объектами 
газоснабже-
ния

Обеспе-
ченность 
устойчивыми 
источниками 
водоснабже-
ния

Обеспе-
ченность 
объектами 
водоотведе-
ния

РФ 71,87 5,5 66,5 46,4 66,34 81,91 77,14

Брянская 
область 70,92 4,6 71,5 39,1 91,77 78,47 73,17

Калужская 
область 71,18 4,2 70,8 40,1 84,25 73,65 69,73

Орловская 
область 70,73 6,4 68,8 44,6 90,99 77,87 72,98

Рязанская 
область 71,87 4,4 66,5 51,8 93,82 82,51 74,69

Тульская 
область 70,56 4,1 69,4 36,2 88,8 85,22 80,81

* Зеленым цветом выделен показатель, значения которого ниже средних значений по РФ в целом, так как в таком случае наблюдается 
положительная динамика социально-экономического развития субъекта РФ
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Мониторинг сайта https://www.rb.mchs.gov.ru 
показал, что администрации субъектов уделяют не-
достаточно внимания информированию населения 
о социально-экономическом развитии НП, редко 
освещают культурные, образовательные и воспита-
тельные мероприятия, проводимые на местах. Так, 
исследования, проведенные в 2017 г., показали, что 
из 14 субъектов РФ только на сайте администрации 
Орловской области дана информация о мероприя-
тиях по всем направлениям жизнедеятельности РЗТ 
региона. Однако Тамбовская, Ленинградская, Воро-
нежская, Ульяновская области и республика Мордо-
вия на сайтах своих администраций практически не 
размещают информацию о положении дел в НП РЗТ. 
Даже администрация одного из наиболее загрязненных 
регионов РФ, Калужская область, уделяет недоста-
точное внимание информированию населения. Такая 
пассивность на местах может привести к негативным 
последствиям, усугубит и без того напряженную соци-
альную обстановку на территориях НП, радиационный 
статус которых нуждается в изменении.

Основная роль при подготовке населения к пере-
смотру Перечня НП должна отводиться администра-
циям регионов и специалистам различного профиля. 
Важно, чтобы представители администраций были 
готовы к реакции населения, заблаговременно разра-
ботали программу по оказанию дифференцированной 
помощи особо нуждающимся группам (инвалидам, 
неработающим пенсионерам, молодым и многодет-
ным семьям, молодым специалистам и т. д.). Такие 
меры помогут населению адаптироваться к новым 
условиям жизни.

Выводы

На основании проведенного анализа и оценки ра-
диационной обстановки и социально-экономического 
развития регионов, основными направлениями ком-
плексного подхода к подготовке населения к изменению 
радиационного статуса НП являются:

размещение в СМИ ежегодных объективных данных, 
полученных на основе квалифицированного и независи-
мого мониторинга радиационной обстановки НП РЗТ;

повышение уровня информированности населения 
о положительной динамике в области культурного 
и социально-экономического развития НП;

формирование предпосылок к социальной актив-
ности среди населения особенно молодежи, выработка 
ответственного отношения к своему здоровью и образу 
жизни (например, пропаганда в региональных СМИ 
примеров успешной предпринимательской деятель-
ности в регионе, достижений в области физкультуры 
и спорта и д. р.);

дополнительная подготовка специалистов, не-
посредственно работающих с населением на РЗТ 
(врачей, педагогов, психологов, и др.) по формиро-
ванию КБЖ;

информирование населения о безопасном прожи-
вании в НП РЗТ и перспективах их развития в случае 
изменения радиационного статуса (возврат земель 
в хозяйственный оборот, инвестиционная привлека-
тельность территорий и т. п.);

использование СМИ для популяризации материалов 
о работе администраций регионов по социально-эко-
номическому развитию НП РЗТ.
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Аннотация
Проанализирован Порядок выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, выдаваемых 
гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями. 
Сформулированы предложения по внесению изменений в указанный Порядок, в том числе предусматри-
вающие регламентирование сроков действий органов местного самоуправления и государственной власти 
субъектов Российской Федерации.
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Abstract
The authors have analyzed the procedure for issuance and redemption of state housing certificates to citizens of the 
Russian Federation who lost their housing due to emergency, natural disaster, terrorist act or lawful response to ter-
rorist act. Amendments to the Procedure are proposed, including regulating the timeframes for the response by local 
authorities and government bodies of the constituent entities of the Russian Federation.
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Несовершенство таких норм как гражданско-пра-
вовые последствия ЧС и основные источники восста-
новления имущественной сферы пострадавших в ЧС 
препятствует эффективному регулированию возникаю-
щих при ЧС отношений. Этим вопросам, в частности, 
посвящена статья Фролова А. И. [1].

Гражданско-правовой механизм возмещения вреда, 
причиненного актом терроризма, описан Кокоевой Л. Т., 
Рыбаковым В. А., Соловьевым В. Н. [2].

Оценке последствий аварий при страховании опас-
ных объектов посвящен труд Быкова А. А., Колесни-
кова А. В., Кондратьева-Фирсова В.М. [3].

Методические аспекты оценки ущерба при авари-
ях на критически важных и потенциально-опасных 
объектах разработаны Фалеевым М. И. и Измалко-
вым В. И. [4].

Однако Порядок выпуска и погашения государствен-
ных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам 
Российской Федерации, лишившихся жилого помеще-
ния в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, террористических актов или при пресечении 
террористических актов правомерными действиями, 
имеет ряд недоработанных моментов, в частности в нем 
отсутствует четкая регламентация действий органов 
местного самоуправления, заинтересованных органов 
государственной власти Российской Федерации и субъ-
екта Российской Федерации, значительно затягивающая 
сроки подготовки документов и принятия решения 
о выдаче гражданам, пострадавшим в результате ЧС, 
государственных жилищных сертификатов, чем и вы-
звана актуальность настоящей статьи.

В законодательстве Российской Федерации пред-
усмотрены меры по компенсации утраченного гражда-
нами имущества, в том числе за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее — ЧС) и последствий стихийных бедствий.

Резервный фонд Правительства Российской Федера-
ции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий (резерв-
ный фонд Правительства Российской Федерации) — 
это социальный резервный фонд, предусматриваемый 
в федеральном бюджете для оказания экстренной по-
мощи субъектам Российской Федерации в ликвидации 
возникшей ЧС и невозможности субъекта Российской 
Федерации ликвидировать данную ЧС собственными 
силами. Указанный фонд предусматривается в феде-
ральном бюджете сверх средств, направляемых на 
цели предупреждения и ликвидации ЧС и стихийных 
бедствий по соответствующему разделу расходов фе-
дерального бюджета [5, с. 98–99].

В ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ1 законодательно закре-
плено создание в Российской Федерации резервных 
фондов исполнительных органов государственной 
власти (местных администраций):

Правительства Российской Федерации,

высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации,

местных администраций.
То есть, средства резервных фондов исполнитель-

ных органов государственной власти (местных адми-
нистраций) направляются на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприя-
тий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других ЧС.

Бюджетные ассигнования резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации используются по 
решению Правительства Российской Федерации. Поря-
док их использования устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 29 Федерального консти-
туционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрез-
вычайном положении»2 «Гарантии имущественных 
и социальных прав граждан и организаций в период 
действия чрезвычайного положения» установлены 
гарантии лицам, пострадавшим в результате обстоя-
тельств, послуживших основанием для введения чрез-
вычайного положения, или в связи с применением мер 
по устранению таких обстоятельств, или ликвидации 
их последствий.

Указанным лицам предоставляются жилые помеще-
ния, возмещается причиненный материальный ущерб, 
оказывается содействие в трудоустройстве и предостав-
ляется необходимая помощь на условиях и в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 
К обстоятельствам введения чрезвычайного положения 
в соответствии с правовыми нормами этого закона 
относятся ЧС природного и техногенного характера, 
чрезвычайные экологические ситуации, в том числе 
эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, 
опасных природных явлений, катастроф, стихийных 
и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) чело-
веческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей 
и окружающей природной среде, значительные мате-
риальные потери и нарушение условий жизнедеятель-
ности населения и требующие проведения масштабных 
аварийно-спасательных и других неотложных работ 
(АСДНР). Поэтому очевидно, что правовой механизм 
предоставления финансовой помощи из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации будет 
распространяться и на выделение средств при введении 
режима чрезвычайного положения [5, с. 101].

Количество государственных жилищных сертифика-
тов, выданных в 2017 г. [6, с. 194], приведено в табл. 1.

С целью ускорения обеспечения жильем граждан 
Российской Федерации, лишившихся жилого помеще-
ния в результате ЧС, стихийных бедствий, террористи-
ческих актов или при пресечении террористических 
актов правомерными действиями, а также правового 
регламентирования сроков действий органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
актуальным стало изучение постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 9 октября 2015 г. 

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ.  
2 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».
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Таблица 1
Количество государственных жилищных сертификатов,  выданных в 2017 г.

Субъект Российской 
Федерации

Количество государственных 
жилищных сертификатов

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации

Чрезвычайная ситуация

Алтайский край
13 от 14 октября 2017 г. № 2257-р паводок, произошедший в мае-июне 

2014 г.32 от 9 декабря 2017 г. № 2742-р

Волгоградская область 26 от 31 августа 2017 г. № 1889-р крупные природные пожары, прои-
зошедшие в августе 2017 г.

Республика Адыгея

1 от 21 июля 2017 г. № 1550-р паводок, произошедший 26 мая 
2014 г.

41 6 декабря 2017 г. № 2717-р
дождевой паводок от прошедших 
26–30 мая 2017 г. ливней с крупным 
градом

Республика Калмыкия 1 от 9 августа 2017 г. № 1707-р
затопление жилых помещений во-
дами Каспийского моря в г. Лагани 
в марте 1995 г.

Сахалинская область
1 от 30 марта 2017 г. № 576-р землетрясение, произошедшее 

28 мая 1995 г.

1 от 26 мая 2017 г. № 1053-р землетрясение, произошедшее 
2 августа 2007 г.

Ставропольский край

72 от 4 октября 2017 г. № 2152-р
паводок, вызванный сильными до-
ждями, прошедшими в мае 2017 г.178 от 7 декабря 2017 г. № 2734-р

58 от 27 декабря 2017 г. № 2964-р

№ 982 «Об утверждении Порядка выпуска и погашения 
государственных жилищных сертификатов, выдаваемых 
гражданам Российской Федерации, лишившихся жи-
лого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, террористических актов или при 
пресечении террористических актов правомерными 
действиями»3 (далее — Порядок).

Анализ существующего Порядка показал следу-
ющее.

В части установления порядка действий всех 
заинтересованных государственных органов при 
подготовке и проверке документов, необходимых 
для предоставления государственных жилищных 
сертификатов гражданам, лишившимся жилого 
помещения в результате чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, террористических актов или 
при пресечении террористических актов правомер-
ными действиями, отсутствует федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный определять 
норматив стоимости 1 м2 общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации и среднюю 
рыночную стоимость 1 м2 общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации. Ис-
пользуемые при расчете размера социальных выплат 
(для приобретения жилых помещений), предоставля-
емых указанным гражданам Российской Федерации, 
существенно разнятся.

Минимальные сроки проверки таких документов 
федеральными органами власти вообще не регламен-
тированы, в том числе сроки:

подготовки органом местного самоуправления спи-
ска граждан, лишившихся жилого помещения в ре-
зультате ЧС, стихийных бедствий, террористических 

актов или при пресечении террористических актов 
правомерными действиями (далее — список);

подписания списка МЧС России по субъекту Рос-
сийской Федерации;

проверки списка территориальным органом МВД 
России;

направления списка высшим исполнительным ор-
ганом государственной власти в МЧС России;

согласования и направления списка МЧС России 
в Минфин России;

подготовки МЧС России решения Правительства 
о выдаче бланков сертификатов по согласованию с за-
интересованными ФОИВами;

передачи полученных бланков сертификатов испол-
нительным органом государственной власти субъекта 
РФ финансовому органу субъекта РФ;

заверения сертификата финансовым органом субъ-
екта РФ;

заполнения и направления корешка сертификата 
финансовым органом субъекта РФ в Минфин России.

Анализ Порядка представлен в табл. 2.
В связи с вышеизложенным предлагается:
п. 6 после слов «осуществляется Министерством 

финансов Российской Федерации» дополнить словами 
«в 10-дневный срок» и после слов «по согласованию 
с заинтересованными федеральными органами испол-
нительной власти» дополнить словами «в 10-дневный 
срок».

По аналогии с п. 3 постановления Правительства 
РФ от 21 марта 2006 г. № 153 «О некоторых вопросах 
реализации основного мероприятия «Выполнение 
государственных программ по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным 

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 2015 г. № 982 «Об утверждении Порядка выпуска и 
погашения государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившихся 
жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресече-
нии террористических актов правомерными действиями».
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законодательством» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», раздел I Порядка после пун-
кта 4 дополнить пунктом 4’ следующего содержания:

«4’. Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства является федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным 
определять норматив стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации 
и среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации, используемые при расчете размера соци-
альных выплат (для приобретения жилых помещений), 
предоставляемых гражданам Российской Федерации, 
лишившимся жилого помещения в результате чрезвы-
чайных ситуаций, стихийных бедствий, террористи-
ческих актов или при пресечении террористических 
актов правомерными действиями.

Определение указанных показателей производится 
в соответствии с утверждаемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
методикой на основании информации, предоставляемой 
Федеральной службой государственной статистики, 
предложений органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации данных мониторинга 

рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилого помещения.»

Минимально возможные сроки проверки таких 
документов федеральными органами власти, так как 
сроки ответа на обращение гражданина составляют 
1 месяц, представляется целесообразным изменить 
следующим образом:

абзац второй п. 6 раздела II Порядка после слов 
«органом местного самоуправления» дополнить сло-
вами «в 3-дневный срок после поступления заявления 
гражданина»;

абзац третий п. 6 раздела II Порядка после слов «по 
субъекту Российской Федерации» дополнить словами 
«в 3-дневный срок»;

абзац четвертый п. 6 раздела II Порядка после 
слов «на региональном уровне» дополнить словами 
«в 3-дневный срок»;

абзац пятый п. 6 раздела II Порядка после слов «и 
направляется» дополнить словами «в 3-дневный срок»; 
после слов «после согласования списка» дополнить 
словами «в 3-дневный срок»;

п. 6 раздела II Порядка после слов «подготовлен-
ного Министерством Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
согласованию» дополнить словами «в 10-дневный срок».

Таблица 2
Анализ порядка действий заинтересованных органов государственной власти при подготовке и проверке 

документов, необходимых для предоставления государственных жилищных сертификатов гражданам, 
лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических 

актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями

№ 
п/п

Название 
документа 

Основание Заинтересован-
ный (ответ-
ственный) 
орган госу-
дарственной 
власти

Порядок действий органов 
государственной власти 
при подготовке и проверке 
документов, необходимых 
для предоставления госу-
дарственных жилищных 
сертификатов 

Сроки Примеча-
ние

1 Список граждан, 
лишившихся жилого 
помещения в резуль-
тате ЧС, стихийных 
бедствий, терро-
ристических актов 
или при пресечении 
террористических 
актов правомерны-
ми действиями, на 
получение государ-
ственных жилищных 
сертификатов (далее 
— Список)

Заявление гражданина 
(абзац второй п.6 раздела 
II Порядка (ПП № 982 от 
9.10.1995 в ред. ПП № 213 
от 12.03.2015)

Орган местного 
самоуправления.

Глава местной 
администрации 
муниципального 
образования, 
на территории 
которого прожи-
вают граждане, 
лишившиеся жи-
лого помещения  

1. Сверяет сведения, указан-
ные в заявлении, с данными 
паспорта или другого докумен-
та, удостоверяющего личность 
гражданина.  
2. Подготавливает список по 
форме № 31.

Подписывает Список

- Сроки не 
регламен-
тированы

2 То же (абзац третий п.6 раздела 
II Порядка  (ПП № 982  
от 9.10.1995 в ред. ПП  
№ 213 от 12.03.2015)

Начальник ГУ 
МЧС России по 
субъекту РФ

Подписывает Список, под-
тверждая нахождение адресов 
граждан в зоне чрезвычайной 
ситуации, стихийного бед-
ствия, террористического акта 
или при пресечении террори-
стического акта правомерными 
действиями

- Сроки не 
регламен-
тированы

3 То же (абзац четвертый п.6 
раздела II Порядка (ПП № 
982 от 9.10.1995 в ред. ПП 
№ 213 от 12.03.2015;
№ 631 от 25.05.2017)

Руководитель 
территориально-
го органа МВД 
России

1. Проверяет Список граждан 
на региональном уровне 
на соответствие указанных в 
них сведений об адресе реги-
страции по месту жительства 
и паспорте сведениям об этих 
гражданах, которые находятся 
в распоряжении МВД России. 
2. Подписывает Список

- Сроки не 
регламен-
тированы
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№ 
п/п

Название 
документа 

Основание Заинтересован-
ный (ответ-
ственный) 
орган госу-
дарственной 
власти

Порядок действий органов 
государственной власти 
при подготовке и проверке 
документов, необходимых 
для предоставления госу-
дарственных жилищных 
сертификатов 

Сроки Примеча-
ние

4 То же (абзац пятый п.6 раздела 
II Порядка (ПП № 982 от 
9.10.1995 в ред. ПП 
№ 835 от 14.10.2010)

Высший испол-
нительный орган 
государственной 
власти субъекта 
РФ, на терри-
тории которого 
произошли 
ЧС, стихийное 
бедствие, теракт 
или пресече-
ние теракта 
правомерными 
действиями

1. Утверждает Список.
2. Направляет Список в МЧС 
России 

- Сроки не 
регламен-
тированы

5 То же (абзац пятый п.6 раздела  
II Порядка ПП № 982 
от 9.10.1995 в ред. ПП 
№ 835 от 14.10.2010)

(п.6 раздела II Порядка 
ПП № 982 от 9.10.1995
в ред. ПП № 835 от 
14.10.2010)

МЧС России

1. Согласовывает Список.
2. Направляет Список в Мин-
фин России для осуществле-
ния погашения сертификатов.

Готовит решение Прави-
тельства о выдаче бланков 
сертификатов (на основании 
Списка) по согласованию с 
заинтересованными ФОИВами

-

-

Сроки не 
регламен-
тированы

Сроки не 
регламен-
тированы

6 То же (п.9 раздела II Порядка 
ПП № 982 от 9.10.1995)

Минфин России Направляет через фельдъегер-
скую службу высшему испол-
нительному органу государ-
ственной власти субъекта РФ 
соответствующее количество 
бланков сертификатов 
с целью последующей их 
передачи финансовому органу 
субъекта РФ

в месяч-
ный срок 
со дня по-
лучения 
решения 
Прави-
тельства

7 То же (п.9 раздела II Порядка 
ПП № 982 от 9.10.1995)

Исполнительный 
орган государ-
ственной власти 
субъекта РФ

Передает полученные бланки 
сертификатов финансовому 
органу субъекта РФ

- Сроки не 
регламен-
тированы

8 То же (п.10 раздела II Порядка 
ПП № 982 от 9.10.1995)

Финансовый 
орган субъекта 
РФ

Осуществляет:
- заполнение и
- выдачу
сертификатов гражданам РФ, 
включенным в Список, 
в установленном порядке 

В срок, не 
превыша-
ющий 
3 месяцев 
с даты по-
лучения 
бланков 
сертифи-
катов

9 То же (п.11 раздела II Порядка 
ПП № 982 от 9.10.1995)

Руководитель 
(заместитель 
руководителя) и 
главный бухгал-
тер финансового 
органа субъекта 
РФ

1. Подписывают сертификат.
2. Сертификат заверяется печа-
тью финансового органа

- Сроки не 
регламен-
тированы

10 То же (п.11 раздела II Порядка 
ПП № 982 от 9.10.1995)

(п.10 раздела II Порядка 
ПП № 982 от 9.10.1995)

(п.12 раздела II Порядка 
ПП № 982 от 9.10.1995)

Финансовый 
орган субъекта 
РФ

1. Заполняет корешок сертифи-
ката при выдаче сертификата 
гражданину, включенному в 
Список.
2. Направляет корешок серти-
фиката в Минфин России.
3. Возвращает в Минфин Рос-
сии не использованные 
(в течение 3-х месяцев) бланки 
сертификатов.
4. Ведет реестр выданных сер-
тификатов по форме согласно 
приложению № 4.
5. Копия реестра направляется 
в Минфин России вместе с 
корешками

в месяч-
ный срок 
(по исте-
чении 
3 меся-
цев)

в месяч-
ный срок 
(по исте-
чении 
3 меся-
цев)

Сроки не 
регламен-
тированы

Окончание табл. 2
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Представляется целесообразным сократить сроки 
изготовления бланков Министерством финансов Рос-
сийской Федерации с месячного на 10-дневный (п. 9 
раздела II Порядка) и сроки заполнения и выдачи сер-
тификатов гражданам финансовым органом субъекта 
Российской Федерации с 3 месяцев на 1 месяц (п. 10 
раздела II Порядка).

Также определить сроки передачи полученных сер-
тификатов исполнительным органом государственной 
власти субъекта РФ финансовому органу субъекта РФ:

п. 9 раздела II Порядка после слов «последующей 
их передачи» дополнить словами «в 3-дневный срок».

Кроме того, необходимо также регламентировать 
заверение сертификата руководителем (заместителем 
руководителя) и главным бухгалтером финансового 

органа субъекта РФ и заполнения и направления ко-
решка сертификата в Минфин России (п. 11 раздела 
II Порядка):

абзац первый п. 11 раздела II Порядка после слов 
«Сертификат» дополнить словами «в 3-дневный срок»;

абзац второй п. 11 раздела II Порядка после слов 
«финансовый орган» дополнить словами «в 3-дневный 
срок».

Таким образом, предложено внести изменения в По-
рядок, позволяющие минимально регламентировать 
сроки выделения государственных жилищных серти-
фикатов гражданам Российской Федерации, лишив-
шимся жилого помещения в результате ЧС, стихийных 
бедствий, террористических актов или при пресечении 
террористических актов правомерными действиями.
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Аннотация
Проведено сопоставление объемов аварийно-спасательных и других неотложных работ с возможностями 
группировки спасательных воинских формирований МЧС России. Определена доля времени, затраченного 
каждым спасательным центром МЧС России на выполнение задач мирного времени. Показано, что возможности 
существующей группировки спасательных центров МЧС России в целом позволяют осуществлять возложенные 
на них задачи мирного времени и необходимый объем аварийно-спасательных и других неотложных работ.
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Abstract
The scope of emergency rescue and other urgent activities were compared with the capabilities of rescue units of 
EMERCOM of Russia. The proportion of time spent by each rescue center of EMERCOM of Russia for peacetime tasks 
was determined. In general, the capabilities of the existing rescue centers of EMERCOM of Russia allow them to fulfill 
their peacetime tasks and the required scope of emergency rescue and other urgent activities.
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Особая роль в обеспечении национальной безопас-
ности страны принадлежит спасательным воинским 
формированиям МЧС России (далее — СВФ МЧС 
России). Предназначение указанных формирований 
заключается в обеспечении защиты населения и тер-
риторий, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при ведении военных кон-
фликтов или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (далее — ЧС)1.

Обеспечение выполнения возложенных на группи-
ровку СВФ МЧС России задач и необходимый объем 
аварийно-спасательных и других неотложных работ 
(далее — АСДНР) является важным условием эффек-
тивной деятельности СВФ МЧС России.

В «Основах государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на период 
до 2030 года» указана необходимость: «приведения 
в соответствие с задачами в области гражданской обо-
роны, решаемыми в мирное время и при возникновении 
военных конфликтов, структуры, состава и числен-
ности органов управления гражданской обороной, 
сил и средств гражданской обороны, а также уровня 
готовности указанных сил и средств к использованию 
по предназначению»2.

Учитывая актуальность обозначенной темы, специ-
алистами ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) были разработаны 
подходы к определению соответствия сил и средств 
СВФ МЧС России потребностям ликвидации послед-
ствий ЧС мирного времени в зонах ответственности 
спасательных центров СВФ МЧС России (далее — СЦ 
СВФ МЧС России) и проведения АСДНР.

Предметом исследования являются возможности 
сил и средств СВФ МЧС России.

Одной из основных задач исследования явля-
ется оценка возможности СВФ МЧС России по 
выполнению задач по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и необходимый объем АСДНР, учитывая 
ограничение численности личного состава этой 
группировки3.

Законодательные основы функционирования СВФ 
МЧС России заложены в Указе Президента Российской 
Федерации от 30 сентября 2011 г. № 1265 «О спаса-
тельных воинских формированиях Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезв  ычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий».Этим указом установлено, что 
на базе расформированных войск гражданской оборо-
ны созданы СВФ МЧС России, определена их общая 
штатная численность, а также утверждено Положение 
об указанных формированиях.

Организационно-правовые основы СВФ МЧС Рос-
сии, вопросы систематизации нормативной правовой 
базы функционирования СВФ МЧС России были из-
ложены в ряде публикаций [1, 2, 3].

По проблематике обоснования численности 
группировки МЧС России мирного времени, а так-
же эффективности использования при ликвидации 
ЧС, были проведены исследования.Следует отме-
тить ряд методических и аналитических работ, 
посвященных оптимизации состава, численности, 
технического оснащения сил ГО федерального, 
регионального и местного уровней, в частности 
СВФ МЧС России, в которых исследовались от-
дельные структурные элементы предмета иссле-
дований [4–6].

В «Методических рекомендациях по распределе-
нию состава и численности сил МЧС России...» [7]  
рассмотрен метод сопоставления прогнозных объ-
емов АСДНР с возможностями соответствующих 
спасательных формирований МЧС России, АСФ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований.

Тем не менее, в этих работах постановочные во-
просы исследуемой тематики не получили системного 
раскрытия, а анализ нормативных правовых актов 
в обозначенной области показал, что документов, со-
держащих нормативные требования к предмету иссле-
дований в рамках задач по предназначению в мирное 
время, не выявлено.

Возможности группировки СЦ СВФ МЧС России — 
это объем выполняемых работ в единицу времени, 
а также степень обеспеченности личным составом 
и техникой.

При проведении оценки возможностей СЦ СВФ 
МЧС России при ликвидации ЧС учитывались следу-
ющие факторы:

численность СЦ СВФ МЧС России на соответству-
ющей территории;

укомплектованность СЦ СВФ МЧС России личным 
составом;

укомплектованность СЦ СВФ МЧС России тех-
никой;

риски возникновения ЧС природного и техноген-
ного характера на территориях федеральных округов 
Российской Федерации.

Анализ вышеуказанных факторов позволил оценить 
ориентировочные возможности СЦ СВФ МЧС России 
по выполнению основных задач в ходе проведения 
АСДНР при ликвидации ЧС за 10 часов работы. К этим 
задачам в ходе проведения АСДНР относятся:

оказание первой помощи (число пострадавших), 
тыс. чел.;

эвакуация в лечебные учреждения (число постра-
давших), тыс. чел.;

вывод (вывоз) из зон опасности, тыс. чел.;
протяженность маршрутов ведения разведки, км;
разборка завалов, тыс. куб. м;
расчистка маршрутов и устройство проездов в за-

валах, км;

1 Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2011 года № 1265 «О спасательных воинских формированиях 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий».
2 Пп е), п.7 Указа Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 696 .
3 Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 2016 года № 386 «О некоторых вопросах Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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количество приготавливаемых обезвреживающих 
рецептур для ликвидации аварий на потенциально 
опасных объектах(ПОО), тыс. т;

ликвидация аварий на коммунальных электросетях 
(КЭС), количество отключений;

локализация и тушение пожаров, количество очагов 
км фронта огня;

локализация очагов радиационного, химического 
и биологического (РХБ)заражения, кв. м;

санитарная обработка людей, тыс. чел.;
дегазация, дезактивация и дезинсекция техники, ед.;
протяженность покрытий дорог (дегазация, дезак-

тивация и дезинсекция), км;
количество населения, подлежащего жизне- 

обеспечению, тыс. чел.
В рамках исследований был проведен анализ рисков 

ЧС мирного времени в зонах ответственности СЦ СВФ 
МЧС России, результаты которого составляют основу 
для прогноза объемов АСДНР. Это необходимо для 
дальнейшего определения возможностей группировки 
сил СЦ СВФ МЧС России.Были исследованы риски 
возникновения ЧС природного характера (смерчей, 
тайфунов, бурь, оползней, селей; лесных, степных 
и торфяных пожаров), а также риски возникновения 
крупномасштабных ЧС радиационного, химического, 
пожаровзрывоопасного и биолого-социального ха-
рактера. Указанные риски влияют на формирование 
группировки подразделений СВФ МЧС России на 
соответствующих территориях.

На основании статистических данных4 по факти-
чески произошедшим ЧС по федеральным округам 
Российской Федерации в период с 2011 по 2015 годы 
и научно-методического аппарата получены показатели 
коллективного и индивидуального риска для жизни 
и здоровья; приведенный показатель коллективного 
риска ЧС природного и техногенного характера, кото-
рые составляют основу для прогноза объемов АСДНР 
в зонах ответственности подразделений СЦ СВФ МЧС 
России (табл. 1, 2, 3).

Прогноз числа ЧС по показателям опасности их 
возникновения на территории Российской Федера-
ции рассчитывался на срок 1 год на период с 2017 по  
2040 годы.

На основании данных за период с 2011 по 2015 гг., 
был рассчитан прогноз опасностей возникновения 
ЧС на территории Российской Федерации в периодах 
4 года, 9 лет, 14 лет, 19 лет, 24 года, что позволило 
определить частоту событий. При этом учитывались 
следующие показатели опасности: частота возникно-
вения событий за период; вероятность возникновения 
событий за период.

На основе методического аппарата произведен 
расчет прогноза возможных объемов АСДНР при 
ликвидации последствий различных ЧС природного 
и техногенного характера (табл. 2), на основе их ори-
ентировочных возможностей, предварительно задав 
время на их выполнение.

На основе прогноза возможных объемов АСДНР  
с учетом рисков ЧС произведено сопоставление этих 
объемов с возможностями группировки СЦ СВФ 
МЧС России. Оно проводилось по показателю го-
дового расходного времени возможного применения 
группировки сил СВФ МЧС России в ЧС (смен/сут-
ки), т. е. были определены временные сроки выпол-
нения задач.

При расчетах возможностей всех 10-ти спаса-
тельных центров (в тыс. чел., и годового расхо-
да времени возможного применения в ЧС) было 
принято за 100% — 1 год или 365 рабочих суток 
реагирования на ЧС.

Для примера, в табл. 3 отображены расчетные пока-
затели возможностей Невского СЦ СВФ МЧС России 
(в тыс. чел.) и его годовой расход времени возможного 
применения в ЧС (в смен/сутки) по видам АСДНР на 
территории Северо-Западного ФО.

Этот показатель равен 107 смен/сутки, что состав-
ляет 32% годового расходного времени возможного 
применения группировки сил.

Таблица 1
Фактически произошедшие ЧС за период с 2011–2015 годы по федеральным округам Российской Федерации 

и приведенный показатель коллективного риска

Субъект Российской 
Федерации (ФО — 
федеральный округ)

Численность 
населения 
на 01.01. 2016, чел.

Общее количество 
ЧС за 1.01. 2011– 
31.12. 2015

Техно-
генные 
ЧС

Биолого- 
социаль-
ные ЧС

Природ-
ные ЧС

Приведенный показа-
тель коллективного 
риска ЧС природного и 
техногенного характера

Центральный ФО 241 178 40 23 0,00054185

Северо-Западный ФО 111 79 8 24 0,00013179

Южный ФО 287 139 68 80 0,02151440

Северо-Кавказский ФО 130 102 9 19 0,00139364

Приволжский ФО 351 171 58 122 0,00700112

Уральский ФО 90 85 - 5 0,00293578

Сибирский ФО 266 129 18 119 0,02412020

Дальневосточный ФО 105 79 8 18 0,04465039

ИТОГО 1581 962 209 410 0,10228917

4 М-лы государственных докладов «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» за 2011–2016 гг.  М.: МЧС России; ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).
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Вывод: Невский СЦ СВФ МЧС России обеспечи-
вает решение задач по предназначению в указанный 
период времени.

На основании количества фактических ЧС за период 
с 2011 по 2015 и расчетных показателей возможностей 
СЦ СВФ МЧС России (в тыс. чел.) (по задаче для СВФ 
№ 15, табл. 3) были получены показатели задейство-
ванности — годовой расход времени возможного при-
менения в ЧС (в смен/сутки), в том числе для решения 
задач жизнеобеспечения пострадавшего населения [8] 
для размещения в пунктах [12] временного размещения 
(далее — ПВР) [13].

Полученные данные позволили обосновать:
применение [14] на территории Федеральных Окру-

гов Российской Федерации [15] подразделений СВФ 
МЧС России из расчета 365 смен/сутки реагирования 
на возможные ЧС [16] и годового расходного времени 
возможного применения группировки сил [17];

рациональные технологии развертывания ПВР[9];
факторы [20] ЧС [18], влияющие на выбор составов 

оборудования ПВР [19], с применением эмпириче-
ско-теоретических методов исследований — анализа 
и синтеза [10];

выбор рациональных [21] схем размещения ПВР 
[22] на 250, 375, 500 человек [23]с применением эм-
пирических методов [24] познания — сравнения 
и эксперимента [11].

Аналогичные таблицы разработаны по всем 10 СЦ 
СВФ МЧС России [25].

На основании данных этих таблиц был сделан 
следующий вывод о выполнении возложенных задач 
по предназначению [26], годовом расходе времени 
возможного применения группировки сил СЦ СВФ 
МЧС России: в целом возможности 10-ти СЦ СВФ 
обеспечивают выполнение возложенных задач по 
предназначению в мирное время [27].

Вывод

На основе прогноза рисков различных видов ЧС 
проведено сопоставление возможных объемов АСДНР 
с возможностями группировки спасательных воинских 
формирований МЧС России, в результате чего опреде-
лена задействованность каждого спасательного центра 
МЧС России при выполнении задач по предназначе-
нию применительно к мирному времени. Возможности 
существующей группировки спасательных центров 
МЧС России, в том числе их состав и численность, 
в целом позволяют осуществлять возложенные на 
них задачи мирного времени и необходимый объем 
АСДНР.

Впервые произведены расчеты, позволяющие 
определить в количественном выражении (смен/
сутки) по каждому СЦ долю времени, которое 
может быть затрачено каждым из спасательных 
центров СВФ МЧС на выполнение основных ви-
дов АСДНР при различных ЧС в рамках задач 
мирного времени.
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Аварийно-спасательные службы (далее — АСС), в том 
числе созданные организациями, эксплуатирующими 
либо обслуживающими опасные производственные 
объекты (далее — ОПО), а также спасатели и граж-
дане, приобретающие статус спасателя, обращаются 
с заявлениями по своей аттестации в соответствующие 
комиссии. Однако, опираясь на существующую норма-
тивно-правовую базу, регулирующую порядок создания, 
аттестации и деятельности АСС, не всегда удается найти 
обоснованные решения.

Актуальность проблемы состоит в недостаточности 
ее адресного регулирования с учетом:

территориальных особенностей АСС,
наличия некоторых избыточных требований, предъ-

являемых к таким службам,
других недостатков в законодательстве по урегулиро-

ванию ряда спорных вопросов, связанных с созданием, 
аттестацией и деятельностью АСС.

Именно о последних пойдет речь в данной публи-
кации.

Таким образом, целью работы является рассмотрение 
неурегулированных законодательством проблемных 
вопросов, возникающих при проведении аттестации 
и деятельности АСС, и выработке рекомендаций по 
устранению недостатков.

В отличие от аварийно-спасательных формирований 
(далее — АСФ), создаваемых на объектовом уровне, 
АСС, как правило, создаются на уровне организаций 
или вышестоящих органов управления (например АСС 
ОАО «МОЭСК», АСС ФБУ «Морспасслужба Росмор-
речфлота»). По сравнению с большим количеством АСФ, 
действующих в топливно-энергетическом комплексе, 
количество АСС, напротив, мало. Например, в аттеста-
ционную комиссию ОАК ТЭК 16/2–1 Минэнерго России 
за последние 5 лет по поводу аттестации обратились 
лишь несколько структур, имеющих статус АСС.

Невостребованность АСС можно объяснить сле-
дующими причинами:

законодательство не содержит обязательного тре-
бования создания АСС в органах управления и органи-
зациях, учредивших в своем составе несколько АСФ;

в системе управления чрезвычайными ситуациями 
(далее — ЧС) функционируют установленные законо-
дательством органы управления, в том числе органы 
РСЧС, а полномочия органов управления АСС в систе-
ме управления ЧС законодательством не установлены;

законодательство не лишает самостоятельности и не 
обязывает АСФ, входящие в состав АСС, выполнять 
аварийно-спасательные работы с участием АСС;

имеются избыточные законодательные требования, 
предъявляемые при аттестации АСС;

существуют затруднения, с которыми сталкиваются 
АСС при заключении договоров на обслуживание ОПО.

При таком наличии проблем невольно возникают 
вопросы: не является ли АСС в системе управления 
ЧС инородной структурой, и насколько такая структу-
ра необходима. Для поиска ответов на поставленные 
вопросы следует рассмотреть более подробно орга-
низационно-технические особенности аварийно-спа-
сательных служб.

В соответствии со статьей 10 федерального закона 
от 21 июля 1997 г. № 116 «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов» (далее — ФЗ 
№ 116) организации, эксплуатирующие ОПО, обязаны 
обеспечить готовность к реагированию и ведению 
аварийно-спасательных работ в условиях ЧС, в том 
числе с использованием специально создаваемых для 
этих целей собственных АСС или АСФ, либо путем 
привлечения аналогичных профессиональных струк-
тур сторонних организаций, с которыми заключаются 
договоры на обслуживание. Возможность професси-
ональных АСС (далее — ПАСС) осуществлять де-
ятельность на договорной основе подтверждается 
также в статье 11 Федерального закона от 22 августа 
1995 г. N151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах 
и статусе спасателей» (далее — ФЗ № 151). При этом 
статья 11 постановления правительства Российской 
Федерации от 10.06.2013 № 492 «О лицензировании 
эксплуатации взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов I, II и III классов 
опасности» фактически запрещает эксплуатацию ука-
занных ОПО без создания на них профессиональных 
АСС или АСФ.

В законодательстве АСС и АСФ упоминаются обычно 
вместе (в паре), что указывает на то, что деятельность 
таких структур регулируется одинаковыми правовы-
ми нормами, в том числе в части порядка их создания, 
регистрации, аттестации и возможности привлечения 
к выполнению работ по обслуживанию ОПО.

Очевидно, что такая унификация могла бы быть 
оправдана в случае полной идентичности указанных 
структур, совпадения всех их существенных характери-
стик. Но если такой идентичности не наблюдается, то 
можно предположить о наличии каких-то недостатков 
в регулировании.

На самом деле АСС и АСФ являются различными 
организационно-правовыми формами аварийно-спаса-
тельных сил и средств, предназначенных для ликви-
дации ЧС, и имеют явное сходство лишь в некоторой 
части. Об этом можно судить, рассматривая понятия 
АСС и АСФ, приведенные в статье 1 ФЗ-151.

Аварийно-спасательная служба — это совокупность 
органов управления, сил и средств, предназначенных 
для решения задач по предупреждению и ликвидации 
ЧС и функционально объединенных в единую систему, 
основу которой составляют аварийно-спасательные 
формирования.

Аварийно-спасательное формирование — это са-
мостоятельная или входящая в состав аварийно-спаса-
тельной службы структура, предназначенная для про-
ведения аварийно-спасательных работ, основу которой 
составляют подразделения спасателей, оснащенные 
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 
инструментами и материалами.

АСФ может осуществлять деятельность на про-
фессиональной, нештатной основе и в качестве обще-
ственного формирования.

Как можно видеть, сходство АСС и АСФ состоит 
в том, что основой обеих структур является АСФ. В со-
став АСС и АСФ могут входить также вспомогательные 
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структуры, обеспечивающие выполнение стоящих 
перед АСС (АСФ) задач.

Отличия таких структур заключаются в количестве 
АСФ (в составе АСС может быть несколько АСФ) 
и в наличии у АСС специальных органов управления, 
которыми не обладает АСФ. АСС создается и осу-
ществляет деятельность только на профессиональной 
основе, АСФ — еще и на нештатной основе и в форме 
общественных формирований.

С позиций управления можно утверждать, что АСФ 
также обладает собственными органами управления — 
это исполнительные органы управления ЧС нижнего 
(объектового) уровня, в состав которых входит руково-
дитель АСФ, его заместитель (заместители) и руково-
дители структурных подразделений АСФ. Основными 
задачами органов управления АСФ являются непо-
средственное руководство аварийно-спасательными 
работами с привлечением приданных им сил (спаса-
телей), аварийно-спасательных средств и имущества, 
необходимого для выполнения вспомогательных работ.

В силу того, что законодатель только упомянул 
о наличии органов управления АСС, но не уточнил их 
статус, об особенностях АСС можно говорить только 
анализируя практику их работы. Следует рассмотреть 
более подробно специфику органов управления АСС.

Система управления ЧС является многоуровневой 
системой, состоящей из органов управления и долж-
ностных лиц, обеспечивающих выработку, принятие 
и реализацию управленческих решений, направленных 
на предупреждение, ликвидацию ЧС и их последствий 
[1–7].

Органы управления АСС — это постоянно действу-
ющие органы повседневного управления, основное 
предназначение которых состоит в управлении дея-
тельностью входящих в их состав АСФ. Такие органы 
комплектуются специалистами из числа управленче-
ского персонала, имеющего специальную подготов-
ку и опыт организации работ по предупреждению 
и ликвидации ЧС.

Решение вопросов предупреждения и ликвидации 
ЧС — основное предназначение органов управления 
АСС, являющихся частью общей системы управления 
ЧС, в том числе системы управления РСЧС.

Однако в законодательстве об РСЧС (в том числе по-
становления правительства РФ от 8.11.2013 № 1007 — 
о силах и средствах РСЧС, от 30.12.2003 г. № 794 — 
о единой системе РСЧС), АСС вместе с АСФ отнесены 
к силам и средствам, а органы управления АСС не 
упоминаются, полномочия таких органов не определе-
ны, механизмы регулирования их деятельности не уста-
новлены. Задачи, возлагаемые на органы управления 
АСС, их компетенция и полномочия устанавливаются 
утверждаемыми организациями, создающими такие 
службы, Положениями об АСС, которые действуют 
локально в рамках этих организаций.

На практике полномочия органов управления АСС 
определяются в результате согласованного распреде-
ления функций с:

аппаратом управления эксплуатирующей орга-
низации, создавшей в своем составе АСС, в части 

руководства проведением мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации ЧС в рамках установленного этой 
организацией регламента;

аппаратом управления обслуживающей органи-
зации, создавшей в своем составе АСС, в том числе 
в рамках заключенных договоров на обслуживание;

органами управления АСФ, входящих в состав АСС, 
в части управления аварийно-спасательными работами 
в рамках Положений об АСС, АСФ и действующих 
регламентов;

органами управления РСЧС, в сферу деятельности 
которых входят объекты, обслуживаемые АСС, в ча-
сти координации деятельности сил и средств, которая 
осуществляется, как правило, в рамках специального 
соглашения о взаимодействии;

привлекаемыми эксплуатирующей организацией 
к обслуживанию ОПО иными силами и средствами, 
в том числе АСС (АСФ) сторонних организаций в части 
выполнения отдельных работ на аварийном объекте;

привлекаемыми органами управления РСЧС для 
ликвидации ЧС силами и средствами в рамках име-
ющихся у них полномочий в части координации их 
деятельности.

При распределении функций с аппаратом управ-
ления эксплуатирующей и/или обслуживающей ор-
ганизации за аппаратом управления обычно остаются 
функции: планирование, договорная работа, мате-
риально-техническое обеспечение, ремонт аварий-
но-спасательных средств, подготовка кадров спасателей 
и другие. При этом на АСС в режиме повседневной 
деятельности чаще всего возлагаются функции орга-
низации деятельности входящих в его состав АСФ, 
а в условиях ЧС — оперативного управления деятель-
ностью АСФ, в том числе:

контроль и координация деятельности участников 
ликвидации ЧС;

оперативное перераспределение сил и средств 
в зависимости от обстановки, складывающейся на 
аварийных объектах;

организация взаимодействия с иными органами 
управления, силами и средствами;

сбор оперативной информации о ходе ликвидации ЧС;
совершенствование стратегии реагирования и вы-

полнения аварийно-спасательных работ.
При любых границах распределения функций 

управления, сфера деятельности органов управления 
АСС будет ограничена, поскольку они не замещают, 
а могут лишь дополнять своим участием деятельность 
вышеуказанных органов управления.

На практике в организации, где создано одно или 
несколько АСФ, чаще всего функции управления ими 
реализуются в рамках постоянной системы управления 
организации, в том числе органами РСЧС. При этом 
отдельно для этих целей создавать АСС многие счи-
тают излишним, а в случаях, когда они уже созданы, 
они могут попасть «под нож» оптимизации.

При создании АСС последние сталкиваются с не- 
урегулированными вопросами технического характера, 
возникающими при согласовании и регистрации АСС 
(в соответствии с требованиями статей 7, 10 ФЗ-151):
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достаточно ли согласования и регистрации служб 
в одном субъекте Федерации, где дислоцируются ее 
органы управления или надо эту процедуру пройти 
во всех субъектах Федерации, входящих в зону ответ-
ственности АСС и входящих в ее состав АСФ;

должна ли АСС пройти согласование и регистра-
цию вместе с входящим в его состав формированием 
(формированиями);

как обоснованно определить зону ответственности 
АСС — исходя из зон ответственности входящих в ее 
состав формирований или иным способом?

Следует считать, что необходимости в процедуре 
согласования и регистрации АСС нет, поскольку они 
имеют в своем распоряжении только силы и средства 
входящих в их состав АСФ. При одновременном согла-
совании служб и формирований получается двойной 
учет одних и тех же сил и средств.

В соответствии со статьей 12 ФЗ-151, все аварий-
но-спасательные службы подлежат аттестации в по-
рядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации. Следует рассмотреть, как обстоят дела с ат-
тестацией АСС.

Порядок аттестации установлен Положением о про-
ведении аттестации аварийно-спасательных служб, ава-
рийно-спасательных формирований, спасателей и граж-
дан, приобретающих статус спасателя, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спа-
сательных формирований, спасателей и граждан, при-
обретающих статус спасателя» (далее — Положение об 
аттестации).

Специфика АСС, так же как и АСФ, определяет-
ся, в том числе, видами выполняемых аварийно-спа-
сательных работ. Полномочиями на право ведения 
аварийно-спасательных работ АСС, АСФ и входя-
щие в состав формирований спасатели наделяются 
при прохождении ими аттестации. При проведении 
аттестации АСС (формирования) проходят проверку ее 
(его) соответствия установленным законодательством 
обязательным требованиям и готовности к выполне-
нию задач, которые на них возлагаются, в том числе 
заявленные к аттестации виды аварийно-спасательных 
работ (АСР).

При проведении аттестации спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя, проводится проверка 
аттестуемых лиц с целью определения их профессиона-
лизма, компетентности и пригодности к работе, в том 
числе к выполнению заявленных к аттестации видов 
АСР. В ходе аттестации устанавливается соответствие 
их знаний, умений, навыков, уровня физической под-
готовки требованиям законодательства Российской 
Федерации. Положительное решение об аттестации 
принимается в отношении лиц, не имеющих физиче-
ских, психологических и медицинских ограничений на 
выполнение работ, непосредственно связанных с лик-
видацией ЧС в зоне действия опасных факторов ЧС.

Как уже отмечалось, АСС состоит их органов управ-
ления, аварийно-спасательных формирований и вспо-
могательных подразделений. Чаще всего деятельность 

АСС ассоциируется с деятельностью ее органов управ-
ления. Очевидно, что деятельность органов управле-
ния АСС не требует наличия в их составе спасателей, 
подготовленных к выполнению АСР, и оснащения для 
выполнения АСР.

В то же время при прохождении аттестации АСС 
(и АСФ) обязаны в установленном порядке подтвердить 
готовность к проведению АСР, в том числе соответ-
ствовать всем обязательным требованиям, предусмо-
тренным при проведении аттестации в соответствии 
с пунктом 12 Положения об аттестации.

Следует считать, что распространение требования 
об аттестации аварийно-спасательных служб на право 
ведения АСР не актуально для таких структур по сле-
дующим причинам.

1). Входящие в состав АСС формирования подле-
жат обязательной аттестации как отдельные структуры. 
Необходимость повторной аттестации АСФ вместе с ат-
тестуемой АСС законодательством не предусмотрено.

2). Возложение технологических обязанностей 
спасателей по непосредственному выполнению АСР 
(то есть обязанностей рабочих) на должностных лиц 
органов управления службы не практикуется, так как 
такие обязанности реализуются непосредственно спаса-
телями, входящими в состав АСФ. Поэтому проводить 
аттестацию указанных должностных лиц на право 
ведения АСР нет необходимости, при этом возможность 
быть аттестованным им должна лишь представляться.

3). Вспомогательные подразделения, которые могут 
входить в состав АСС, аттестации не подлежат по опре-
делению, так как они не привлекаются к выполнению 
АСР в зоне ЧС.

4). Должностные лица органов управления АСС 
должны обладать знаниями и навыками руководства 
силами и средствами в условиях ЧС, поэтому логично 
предъявлять к ним соответствующие требования. Такие 
требования по прохождению аттестации на право ру-
ководства ликвидацией ЧС установлены в отношении 
определенных категорий работников приказом МЧС 
России от 20.10.2017 № 450 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации на право осуществления руко-
водства тушением пожаров и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (далее — Порядок аттестации).

Очевидно, что аттестация на право ведения АСР и ат-
тестация на право руководства ликвидацией ЧС — это 
совершенно разные понятия. При любом виде аттестации 
в отношении руководителей АСС не должна проводиться 
оценка физического и медицинского состояния, проверка 
умений и навыков работы с аварийно-спасательными 
средствами, так как это не требуется при работе руково-
дителя. На результаты такой аттестации должна влиять 
только подготовленность должностных лиц к руководству 
ликвидацией ЧС и выполнением АСР.

Если принять во внимание указанные метаморфозы, 
то следует процедуру аттестации АСС на право веде-
ния АСР из законодательства исключить. Но при этом 
получится, что в соответствии с п. 2 статьи 12 ФЗ-151, 
АСС, не прошедшие в установленном порядке атте-
стацию, к проведению АСР не допускаются и к об-
служиванию опасных производственных объектов 
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не привлекаются. Представляется, что этот запрет 
надуманный. Чтобы прийти к такому выводу, доста-
точно убедиться в том, что правом заключать договоры 
обладают только юридические лица (организации), 
в том числе создавшие в своем составе АСС, а также 
установить, что АСС и АСФ не могут иметь статус 
юридического лица и не имеют права как субъекты 
хозяйственной деятельности от своего имени заключать 
договоры на обслуживание ОПО.

Очевидно, что закон не должен наделять АСС (АСФ) 
статусом юридического лица, тем более что этого не 
требуется для осуществления их деятельности [8]. 
Такие структуры могут быть только подразделениями 
юридического лица. Такого статуса им достаточно, 
чтобы заниматься решением технических вопросов, 
в том числе реализовывать мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации ЧС, выполнять АСР. При этом 
финансово-экономическими, материально-техниче-
скими, кадровыми и другими вопросами, входящими 
в обязанность юридического лица, могут заниматься 
другие подразделения организации, создавшей АСС, 
работники которых не входят в число оперативного 
персонала. Именно это чаще всего наблюдается на 
практике.

Обладая статусом подразделения юридического 
лица, АСС (АСФ) могут осуществлять деятельность 
от имени создавшей ее (его) организации, пользуясь 
некоторыми правами юридического лица, в том числе 
правом на заключение договоров, в рамках положения 
об АСФ, утвержденного руководителем органа или 
организации, его создавшей. При этом руководитель 
АСС может участвовать в хозяйственной деятельности 
организации при условии наличия у него соответству-
ющей доверенности.

Многими считается, что АСС (АСФ) приобретают 
право юридического лица в случае, если в ее (его) наи-
менование включены слова «аварийно-спасательная 
служба» («аварийно-спасательное формирование»). 
Исходя из наименования, можно судить лишь о пред-
назначении юридического лица (его основном виде 
деятельности). Независимо от того, включены в наи-
менование организации слова «служба» или «форми-
рование», статус юридического лица в соответствии 
с нормами гражданского законодательства имеют только 
сами организации (ООО, АО, ПАО, ОАО и т. п.).

На практике договоры на обслуживание ОПО за-
ключаются не от имени АСС (АСФ), а от имени юриди-
ческих лиц, их создавших. При этом одним из условий 
заключения договора является наличие у АСС (АСФ) 
действующей аттестации (Свидетельства на право ве-
дения АСР). При этом организация, осуществляющая 
закупку услуг по обслуживанию, чаще всего отдает 
предпочтение участнику закупки, имеющему на руках 
Свидетельство об аттестации АСФ.

АСС имеют давнюю историю, однако на деле 
многие из них представляют «псевдослужбы». Псев-
дослужбы — это хоть и небольшая, но тоже проблема 
из области юридического нигилизма. Можно указать 
множество примеров существования аварийно-спа-
сательных структур, именуемых службами, которые 
на самом деле таковыми не являются, поскольку не 
соответствуют юридическому понятию службы, уста-
новленному ФЗ-151, согласно которому если в состав 
АСС не входят отдельные АСФ, то такую структуру 
следует именовать не служба, а формирование.

После принятия указанного закона следовало ожи-
дать массового переименования служб в формирова-
ния, но этого не произошло видимо потому, что такая 
кампания по переименованию не была объявлена и не 
предложены механизмы, понуждающие к приведению 
наименований АСС в соответствие с требованием за-
конодательства. При этом Положение об аттестации 
не содержит основания отказа в аттестации службам, 
не отвечающим своему юридическому статусу. Иногда 
ситуация с наименованием доходит до комизма: чтобы 
соответствовать закону в качестве нового наименования 
предлагалось примерно следующее — Аварийно-спаса-
тельное формирование «Аварийно-спасательная служба 
«Вымпел»». Вот и пойми служба это или формирование.

Лидерами по числу псевдослужб являются ава-
рийно-спасательные подразделения, созданные муни-
ципальными органами (например: Раменская служба 
спасения, Аварийно-спасательная служба г. Астрахани).

Есть также неувязки законодательства, способству-
ющие существованию псевдослужб, например, можно 
назвать федеральный закон от 31.03.1999 N69-ФЗ «О га-
зоснабжении в Российской Федерации», в статье 33 
которого содержится требование о необходимости 
создания в организации газоснабжения аварийно-спа-
сательной службы или привлечения на условиях дого-
воров соответствующих специализированных служб. 
Можно с уверенностью предположить, что несмотря 
на прямое указание в ФЗ-69 на АСС, по смыслу пове-
ствование несомненно идет об АСФ.

Выводы

1. Наличие АСС в системе управления ЧС спо-
собствует повышению профессионализма и является 
одним из факторов роста уровня готовности органов 
управления, аварийно-спасательных сил и средств.

2. Сходство по целям и предназначению не является 
достаточным основанием для унификации обязатель-
ных требований, предъявляемых законодательством 
к аварийно-спасательным службам и формировани-
ям. Правоприменительная практика свидетельствует 
о наличии требующих устранения противоречий с за-
конодательством, регулирующим деятельность АСС.
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Аннотация
Рассмотрены основные проблемы экологической безопасности бывшего горно-обогатительного комбината 
«Тувакобальт» по материалам геоэкологических исследований Тувинского института комплексного освоения 
природных ресурсов СО РАН  1962–2017 гг. Приведены результаты анализов мышьяксодержащих кобальтовых 
руд, хвостов их гидрометаллургического передела, почв, вод и растений. Подчеркнута опасность больших 
объемов накопленных отходов с высокой концентрацией мышьяка, несущих угрозу при массовом сбросе в 
бассейн Верхнего Енисея широкомасштабного загрязнения природной среды. Решить эту проблему можно 
путем создания нового горно-обогатительного предприятия по утилизации мышьяксодержащих отходов. 
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Abstract
Regards the main factors of harmful impact on environment as well ecological security issues of former Mining and 
Processing Plant (MPP) “TUVACOBALT” on the base of geoecological researches of Tuvinskiy Institute of Integrated 
Development of Natural Resources of the Siberian Department of the Russian Academy of Sciences in 1962–2017. 
Analyses results of arsenic containing cobalt ores as well as tails of their hydrometallurgical conversion, soils, waters and 
plants are presented; it is highlighted the hazard from huge volumes of accumulated high concentration arsenic waste 
products, including in the toxic soluble state. At present the waste products are exposed to wind and water erosion, 
at possible mass effluence into High Yenisei basin they represent the large scale threat of environment pollution. To 
solve the problem of territorial ecological safety of former MPP is possible only by creation of the new technologically 
advanced mining and processing enterprise that disposes of arsenic containing waste products.

Key words: arsenic; cobalt; waste products; threats; pollution; new enterprise.
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Характеристика объекта исследования 
и факторы опасности

Горно-обогатительный комбинат «Тувакобальт», 
производивший в 1970–1991 гг. высококачественный 
медно-никель-кобальтовый концентрат, расположен 
в административном центре Чеды-Хольского кожууна 
Республики Тыва — пос. Хову-Аксы, который связан 
со столицей республики г. Кызылом автомобильной 
дорогой протяженностью 112 км, а с ближайшей же-
лезнодорожной станцией Абакан (Республика Хакасия) 
через хребты Западного Саяна — 387 км.

Минерально-сырьевой базой комбината «Тува-
кобальт» являлось Хову-Аксынское месторождение 
богатых жильных кобальт-медно-никель-серебряных 
арсенидных руд, расположенное на южном и северном 
склонах горного массива Кара-Хая. Южный склон 
массива остепнен и здесь на абсолютных высотах 1100–
1200 м находится Южный рудный участок. В 4 км к СВ 
от него на затаеженном склоне на высотах 1250–1350 м 
располагается Северный рудный участок; в целом руд-
ное поле месторождения протягивается на 8 км. Южной 
его границей является сухой лог Хову-Аксы, он имеет 
субмеридианальное направление и впадает слева в р. 
Элегест на высоте 975м. Здесь в устье лога в 3 км от 
месторождения находится пос. Сайлыг, а ниже по реке 
за небольшим перевалом выстроен рабочий поселок 
ГОКа Хову-Аксы, являющийся в настоящее время 
центром Чеди-Хольского района. После остановки 
комбината экономику района стал определять аграрный 
сектор с ведущей ролью животноводства. Население 
обоих поселков, составлявшее ранее свыше 10 тыс. чел., 
уменьшилось более чем наполовину и занято в личных 
подсобных хозяйствах (огородничество, мясомолочное 
скотоводство) и в сфере обслуживания инфраструктуры 
районного центра. Промплощадка ГОКа расположена 
на левом борту лога Хову-Аксы в 2,5 км от рабочего 
поселка вблизи Южного рудного участка. В контурах 
горного и земельного отводов комбината было по-
строено и эксплуатировалось в течение двадцати лет 
около сотни зданий и сооружений, в которых разме-
щалось управление комбината, химико-аналитическая 
лаборатория, горный цех, гидрометаллургический цех 
с хранилищами отходов, энергоцех со службами теп-
ло- и водоснабжения. После остановки работы ГОКа 
в 1991 г. предпринимались неоднократные попытки 
частичного использования его цехов, предприятие 
в течение нескольких лет было полностью выведено 
из строя путем демонтажа оборудования, разрушения 
зданий, сооружений и всей ранее созданной инфра-
структуры.

Месторождение Хову-Аксы было открыто в 1947 г. 
геолого-съемочной партией Тувинской экспедиции 
ВСЕГЕИ. Детальная разведка на южном фланге рудного 
поля была начата весной 1949 г., а в целом по месторо-
ждению была завершена к 1953 году. Разведкой была 
установлена большая практическая значимость рудного 
объекта и обосновано строительство горно-обогати-
тельного комбината. В процессе разведки был детально 
изучен вещественный состав руд и установлено, что 

самый ценный компонент месторождения — кобальт, 
а также сопутствующие ему никель, медь, висмут, се-
ребро и др. содержатся преимущественно в арсенидах 
и частично — в минералах сульфидно-сульфосольной 
стадии, заключенных в карбонатные жилы или карбо-
натно-метасоматические породы. Химический состав 
руды характеризовался в среднем следующими концен-
трациями компонентов: кобальт 1,99%, никель 2,49%, 
медь — 0,61%, висмут — 0,09%, сера 1,2%, серебро — 
51 г/т, золото 1,5–27,3 г/т, железо 7–9% и марганец до 
0,05%. Но особенно велико было содержание мышьяка, 
составлявшее в среднем 12,5% (в минералах от 15 
до 71%). Во всех типах руд концентрация мышьяка 
была в 6–8 раз выше, нежели кобальта, и в 2–3 раза 
выше суммы других металлов. Другой особенностью 
арсенидных руд являлось то, что будучи извлечен-
ными из недр, под влиянием атмосферных факторов 
за несколько лет они почти полностью окисляются 
и переходят в растворимые в воде арсенаты, гидро- 
окисные образования и ряд минералов трехвалентного 
мышьяка — арсенолит и арсениты [6].

Зона окисления руд на месторождении распростра-
няется на глубину 40–70 м и служит естественным 
объектом формирования ореолов рассеяния рудных 
элементов в рыхлых подпочвенных отложениях, в по-
чвах, растениях, а также принимает участие в образо-
вании потоков рассеяния элементов в подземных водах, 
поверхностных водотоках и их донных отложениях. 
В рыхлых отложениях комплексные литохимические 
ореолы рассеяния вокруг рудных участков развиваются 
на удаление до 100–300 м, вокруг отдельных рудных 
тел — на 20–70 м. Опыты по водному выщелачиванию 
почв Южного рудного участка с содержанием мышьяка 
0,01–0,045% показали, что его значительная часть спо-
собна перейти в раствор [9] и подвергаться миграции.

Растительность над рудными телами также насы-
щается большинством химических элементов руд, при 
этом их повышенные содержания обнаруживаются 
в березовом соке; у лиственницы Larix sibirica и березы 
Betula microphylla наблюдается двух-четырехкратное 
развитие шишек и семенных сережек за летний сезон, 
а у караган Caragana pygmaea и C. bungei — появ-
ление линзообразных и бочонкообразных вздутий 
паренхимной ткани. Развивается и ряд характерных 
растений, в частности бурачок обратнояйцевидный 
Alyssum obovatum, ассоциации таволги Spiraea и ки-
зильника Cotoneaster [4].

Для талых и дождевых проточных вод, дрениру-
ющих зону окисления месторождения, характерно 
повышенное содержание большинства рудных эле-
ментов и мышьяка, концентрация которого состав-
ляла от 0,01–0,04 до 0,06–0,7 мг/л и в половине проб 
превышала ПДК (0,05 мг/л) до 14 раз. Значительно 
большие концентрации растворимого мышьяка были 
обнаружены в проточных штольневых водах — до 
11,5 мг/л (230 ПДК), а максимальные — в застойных 
рудничных водах — до 25 мг/л (500 ПДК).

Таким образом, в условиях ненарушенной при-
родной среды зона окисления выходящих на поверх-
ность рудных жил и развивающиеся вокруг нее ореолы 
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и потоки характеризуются относительно невысокими 
концентрациями элементов типоморфного комплекса 
медно-никель-кобальтового оруденения и лишь в не-
которых случаях в короткие периоды времени (две-три 
недели) талые воды и воды временных дождевых пото-
ков могут содержать до десяти и более ПДК мышьяка, 
что может представить определенную опасность для 
человека и животных. Вместе с тем, по словам местных 
чабанов, пастьба скота в долинах стекающих с площади 
месторождения ручьев сказывалась весьма благопри-
ятно на состоянии домашних животных, поскольку 
способствовала их быстрому очищению от подкожных 
паразитов [3].

Добыча и переработка руд месторождения Хову-Ак-
сы началась горно-обогатительным комбинатом «Тува-
кобальт» в 1970 г. Проектная мощность предприятия 
составляла 70 тыс. т руды в год с содержанием кобаль-
та 1,19% и предполагаемым извлечением кобальта 
79%, никеля — 85%, меди — 56%. Разработка рудных 
жил осуществлялась штольневыми горизонтами на 
двух основных участках месторождения — Южном 
и Северном. Добытая руда доставлялась автотран-
спортом на дробление, а затем шла на переработку 
аммиачно-автоклавным способом в гидрометаллурги-
ческий цех на основе технологии, разработанной НИИ 
«Гипроникель». По предложенной технологической 
схеме перевод в раствор ценных компонентов (Co, 
Ni, Cu) осуществлялся в автоклавах раствором кар-
боната и гидрата аммония, затем полученный раствор 
воздействием каустического магнезита и осаждением 
малорастворимого арсенатно-магнезиального осадка 
очищался от мышьяка до уровня не выше 0,05 г/л [1]. 
Конечный продукт ГОКа “Тувакобальт” — коллектив-
ный кобальтовый концентрат с содержанием 8–14% 
кобальта, 8–20% никеля, 3–12% меди, не более 2,5% 
мышьяка в специальных контейнерах доставлялся 
автомобильным и железнодорожным транспортом на 
Уфалейский никелевый завод, где производился окон-
чательный металлургический передел концентрата.

Отходы передела руд, состоящие из смеси твердых 
остатков рудовмещающих пород и арсенатно-магнези-
альных осадков с водой, по пульпопроводу перекачива-
лись в виде шлама в хранилища прудового типа (карты), 
которых рядом с промплощадкой было сооружено 
пять. Шестая карта отходами ГОКа не заполнялась, 
но после закрытия комбината в нее было сброшено 
356 т шламовых отходов РЭП «Тардан» с концентра-
цией цианистого натрия 3,4 г/л. Кроме того, в первые 
годы работы ГОКа отходы вывозились на специально 
оборудованных самосвалах на удаленную площадку, 
где сваливались в траншеи. Траншеи располагаются 
в левом борту сухого лога Хову-Аксы в 3 км от пром-
площадки на высоте 1100 м, а карты — также в левом 
борту на высоте 1050 м в 0,5–0,8 км от гидрометал-
лургического цеха, т. е. и те и другие находятся с пре-
вышением над уровнем р. Элегест на 125–75 м. Все 
траншеи (кроме двух) засыпаны с поверхности грунтом. 
Поверхности карт №№ 1 и 2 вскоре после заполнения 
также были рекультивированы засыпкой слоем грунта 
и почвы мощностью около 0,5 м, остальные три карты 

оставались открытыми и подвергались воздействию 
солнца, талых и ливневых вод и ветровой эрозии, ко-
торая с особой силой в виде пыльных бурь проявлялась 
в весеннее время. В первые 10–12 лет после закрытия 
предприятия весной и в начале лета в углублениях 
на поверхности открытых хвостохранилищ стояла 
вода слоем 0,5–2,5 м, ее уровень за счет испарения 
постепенно понижался вплоть до полного высыхания, 
но при выпадении осадков повышался вновь. Летом 
2003 г. выпало необычно много осадков, и это привело 
к их интенсивному просачиванию через шлам с обра-
зованием русел водотоков и воронок на поверхности 
хранилищ. Отходы гидрометаллургического переде-
ла, содержащие в среднем Co — 0,14%, Ni — 0,17%, 
Cu — 0,17%, As — 3,4%, Ag — 34 г/т выводились из 
технологической схемы и, составляя сопоставимую 
с добытой рудой массу, складировались в отвальных 
прудах — картах захоронения. Карты представляют 
собой прямоугольные емкости размерами около 250– 
350 × 110–165 м глубиной 11–16,5 м, обвалованные 
дамбами из вынутых грунтов. Дно и борта емкостей 
защищены противофильтрационным экраном из по-
лиэтиленовой пленки толщиной 0,5 мм, уложенной 
на подстилающий слой песка толщиной 20 см и за-
щищенной сверху песчаным слоем толщиной 40 см.

Шламовые продукты поступали в хранилища в виде 
тонкозернистого порошка желтовато-серого цвета. 
Они характеризовались высокой дисперсностью и на 
92–95% состояли из фракции крупностью 0,0–0,00 n мм.  
Основная масса сохранившихся в них минералов 
кобальта, никеля, меди и других металлов, а также 
мышьяка, была локализована в электромагнитной 
и тяжелой фракциях, составляющих около 7% массы 
лежалых шламов. Среди нерудных минералов резко 
преобладали карбонаты. Состав шламов преимуще-
ственно карбонатно-силикатный с массовым содержа-
нием (в пересчете на оксиды): SiO2 ~ 29–36%, CaO ~ 25– 
30%, Al2O3 ~ 5–11, MgO ~ 2,8–4,2%, Fe2O3 ~ 11,5– 
13,6%, As2O3 ~ 5,22–11,29%, K2O ~ 2,9–3,8%, SO3 ~ 1,1– 
3%, TiO2 ~ 0,7–0,9%, Na2O ~ 0,3–1,0%. Мышьяк по-
ступал в хранилища преимущественно в виде мало-
растворимых соединений — Mg(NH4)2AsO4·nH2O, 
Mg3(AsO4)2·8H2O и в форме арсенидов металлов, не 
разложившихся в процессе автоклавного выщелачи-
вания. Концентрация мышьяка в шламах составляет 
от 2,2 до 10,06%, и ее колебания отражают качество 
добываемых в то время руд в зависимости от мощности 
жил, полноты извлечения, переработки и других техно-
логических факторов, а также происходящих в массе 
лежалого шлама процессов диагенеза, при которых 
происходит перераспределение элементов по разрезу 
и их миграция с изменением формы нахождения. Особо 
значимым становится тот факт, что в шламах восьми-
водный арсенат магния Mg3(AsO4)2·8H2O, связывавший 
в технологической схеме мышьяк, в настоящее время 
содержится в крайне малых количествах [7]. За вре-
мя хранения под воздействием процессов окисления 
и растворения он разложился с образованием легкора-
створимых арсенатов Co, Ni, Cu и Ca, которые в виде 
высокотоксичных соединений вымываются за пределы 
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хранилищ водными потоками, а при высыхании по-
верхности карт разносятся ветром [1].

Переход мышьяка из отходов в водные растворы 
фиксировался и в период работы ГОКа [10]. В 1989–
1991 гг. в заполненных шламом картах 3 и 4 стояла 
вода, накопившаяся за счет таяния снега и атмосферных 
осадков. Концентрация мышьяка в этих временных на-
коплениях доходила до 29,5 мг/л, что было равноценно 
590 ПДК и напрямую доказывало существование в от-
ходах растворимых форм этого токсичного элемента. 
В последние годы в составе отходов обнаружена ртуть; 
ее концентрация во всех пяти картах и в траншее со-
ставила в среднем 1,324 мг/кг, что превышает 4 ПДК. 
Гидробиологическим обследованием была установлена 
полная безжизненность и чрезвычайная ядовитость 
этой техногенной среды обитания. Во время работы 
комбината наблюдалось несколько случаев сброса 
отходов в р. Элегест, что вызвало гибель рыбы. Осо-
бую опасность представляли стоящие в хранилищах 
лужи для пасущегося поблизости домашнего скота, 
поскольку из-за отсутствия других водных источников 
скот устремлялся на водопой к картам захоронения, 
ограждения вокруг которых были разобраны местным 
населением после 1991 г. В результате в начале лета 
почти каждого года наблюдался падеж домашнего скота 
в количестве до 30 голов.

В шламовых отходах, накопленных в хвостохра-
нилищах, содержатся значительные ресурсы ценных 
компонентов в промышленных концентрациях: ко-
бальта, никеля, меди, висмута, серебра и золота. По 
результатам отбора в 1992–1993 гг. 322 проб, харак-
теризующих качество отходов карт 1–3 на полную 
глубину, ресурсы (C2+P1) ценных компонентов в них 
составляют: Co — 1708 т (при среднем содержании 
0,122%), Ni — 1712 т (0,125%), Cu — 1746 т (0,116%), 
Bi — 231 т (160 г/т), Ag — 82,5т (52,9 г/т), Au — 59 кг 
(0,038 г/т), As — 43,8 тыс.т (2,973%). В четвертой карте 
захоронения, заполнявшейся в 1987–1988 гг., по 97 
пробам определены следующие средние содержания 
компонентов: Co — 0,07%, Ni — 0,08%, Cu — 0,07%, 
Bi — 0,022%, Ag — 7,5 г/т, Au — 0,017 г/т. Содержание 
мышьяка здесь составило 3,54%, а запасы — 22,9 тыс.т. 
Несколько меньшими ресурсами мышьяка обладает 
карта 5.

В целом, отходы гидрометаллургического передела 
бывшего ГОК «Тувакобальт» заключают в себе око-
ло 2 млн куб. м лежалого шлама с промышленными 
концентрациями и запасами кобальта, никеля и меди 
(по 2 тыс. т), серебра (около 100 т) и не менее чем 
100 тыс. т мышьяка при среднем содержании 3,3%, 
представляющих собой техногенное месторождение 
промышленного значения. Не менее 500 т мышья-
ка содержится в породных отвалах, оставшихся от 
штольневой разработки обоих рудных участков. Объем 
отвалов измеряется не менее чем тремя млн куб. м, но 
среднее содержание в них мышьяка низкое и вряд ли 
превысит 0,01%.

Ниже участка хранения отходов по склону в сто-
рону пос. Сайлыг и р. Элегест за счет водной и ветро-
вой эрозии отходов, а также миграции растворенных 

веществ, сформировался очаг загрязнения, охватываю-
щий территорию примерно 5 кв. км. На этой площади 
концентрация мышьяка в почвах составляет от 40 до  
23 ПДК, кобальта до 5 ПДК, никеля до 10 ПДК, а сте-
пень загрязнения растений преимущественно за счет 
пыли колеблется в зависимости от удаленности от 
хранилищ отходов в пределах от 400 до 2 [2]. В органах 
домашних животных, выпасаемых вблизи бывшего 
ГОКа, установлено накопление мышьяка с превыше-
нием ПДК для пищевых продуктов в 4,5–7,3 раза, что 
свидетельствует об опасности потребления мяса таких 
животных [8]. Вместе с тем, по результатам многолет-
них наблюдений по скважинам и колодцам следует, 
что зона загрязнения подземных вод вниз по потоку от 
хвостохранилищ не достигает территории пос. Сайлыг; 
во всех пробах содержание макро- и микрокомпонентов, 
включая и мышьяк, не превышает санитарных норм 
для питьевых вод. Воды р. Элегест выше ГОКа также 
характеризуются как относительно чистые, но ниже 
его на фоне 0,010–0,037 мг/л отмечались и аномаль-
ные концентрации мышьяка, достигающие 0,18 мг/л  
(3,6 ПДК). Пути поступления загрязненных подземных 
вод в бассейн р. Элегест не установлены, но в дон-
ных пробах, в 30 км ниже по течению, содержание 
мышьяка составляет 0,9 ПДК, а в 70 км в месте впа-
дения реки в Енисей достигает 1,2 ПДК. В песчаных 
донных осадках Саяно-Шушенского водохранилища, 
располагающегося на р. Енисей в 100 км ниже устья 
р. Элегест мышьяк фиксируется в концентрациях 1– 
3,95 ПДК. Здесь же в осадках отмечены никель (1– 
2,3 ПДК), цинк (1–1,6 ПДК), кадмий (1,1–1,9 ПДК), 
в невысоких концентрациях — кобальт, свинец, же-
лезо, марганец, а также в воде медь — 2–3 ПДК. Этот 
комплекс токсичных элементов, типичный для руд ме-
сторождения Хову-Аксы, стал фиксироваться в составе 
осадков водохранилища 15–20 лет назад; динамика 
его накопления и выноса остаются неизученными [5].

Обсуждение результатов, 
выводы и предложения

Анализ результатов проведенных исследований 
позволяет сделать следующие выводы и обосновать 
предложения по рассмотренной проблеме.

1. Месторождение медно-никель-кобальтовых арсе-
нидных руд как геологическое образование, выходящее 
на дневную поверхность и имеющую над рудными 
жилами зону окисления с вынесенными из нее раство-
римыми соединениями мышьяка и других токсичных 
элементов, фиксируется в природной обстановке гео- 
химическими ореолами и потоками ряда элементов. 
В силу ограниченной площади их распространения 
и низких содержаний элементов они не представляют 
какой-либо опасности для окружающей среды.

2. Отвалы штольневой отработки рудных жил, зани-
мающие значительные площади на обоих рудных участ-
ках, сложены преимущественно скарнами, вмещавши-
ми карбонатные жилы и метасоматические породы 
с рудным веществом. Последние в большинстве своем 
добыты, вывезены на гидрометаллургический передел 
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и получение кобальтового концентрата. Оставшееся 
в отвалах некоторое количество рудных минералов 
находится, в основном, в окисленной форме и в ка-
кой-то мере оказывает влияние на окружающую среду 
мигрирующими из отвалов соединениями мышьяка 
и других токсичных элементов. Интенсивность и мас-
штабы этих процессов невелики и почти не изучены.

3. Вследствие недостаточной проработки проект-
ными институтами технологии передела арсенидных 
кобальтовых руд месторождения на территории ГОКа 
накоплены огромные объемы отходов. Их хранилища, 
содержащие в себе большие запасы мышьяка, в том чис-
ле в растворимой высокотоксичной форме, заключают 
в себе угрозу катастрофического загрязнения природной 
среды как путем постепенного распространения ток-
сичных соединений мышьяка с объектов бывшего ГОК 
«Тувакобальт» на территорию сельскохозяйственных 
земель Чеды-Хольского кожуна Республики Тыва, так 
и возможного массового сброса мышьяк-содержащих 
отходов в р. Элегест и в бассейн Верхнего Енисея, 
что неминуемо приведет к крупной экологической 
катастрофе — гибели рыбы, птицы и заболеваниям 
населения на всем протяжении Енисея.

4. Для недопущения массового выноса мышьяка 
и тяжелых металлов в окружающую среду с целью 
предупреждения угрозы ЧС необходимо принятие 
срочных мер по ликвидации ветровой и водной эрозии 
мышьяк-содержащих отходов хранилищ, открытых 
с поверхности. Для этого необходимо в первую очередь 
выполнить работы по их рекультивации, восстановле-
нию разрушенных дамб, размытых бортов, ограждений, 
подновлению водоотводящих систем вокруг хранилищ; 

в дальнейшем предусмотреть строительство загради-
тельных сооружений.

5. Предусмотреть продолжение научных исследо-
ваний с целью мониторинга экологического состоя-
ния бассейнового комплекса рек Элегест — Енисей 
и степени его загрязнения токсичными металлами, 
определения изменений природной среды под влиянием 
мышьяка и сопровождающих его токсичных элементов 
и их влияния на флору, фауну, домашних животных 
и здоровье населения, изучения вероятности ката-
строфических сбросов мышьяк-содержащих отходов.

6. Предусмотреть проведение научных исследова-
ний, направленных на разработку новых совершенных 
технологий переработки мышьяк-содержащих отходов 
гидрометаллургического передела арсенидных руд 
месторождения Хову-Аксы с целью вывода мышьяка 
из сложившейся техноэкосистемы.

7. Решить проблему экологической безопасности 
бывшего ГОК «Тувакобальт» возможно лишь путем 
создания нового горно-обогатительного предприятия, 
сырьем для которого послужат как отходы прежнего 
производства, содержащие в своем составе кобальт, 
никель, медь, серебро, мышьяк и др., так и оставшиеся 
в недрах месторождения Хову-Аксы около 13,5 тыс. т 
кобальта в руде, которые обеспечат запасами работу 
комбината на 15–20 лет. 

Внедрение природоохранных технологий на новом 
предприятии предотвратит возникновение чрезвычай-
ных экологических ситуаций на хвостохранилищах 
бывшего ГОКа и при утилизации отходов в процессе 
возобновления переработки кобальт-арсенидных руд 
по новым технологиям.
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Актуальность данной работы обусловлена Приказом 
Минтруда и соцзащиты РФ от 30 декабря 2016 г. № 851н 
«Об утверждении Классификации видов экономиче-
ской деятельности по классам профессионального 
риска» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.01.2017 за 
№ 45279). В приказе содержится 32 класса отнесения 
объектов по видам опасности.

Особую значимость представляют 15, 16 и 20-й 
классы, относящиеся к предприятиям машиностроения.

Существующая «Единая межведомственная мето-
дика оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера», связных в том числе с деятельно-
стью предприятий машиностроения РФ, утвержденная 
в 2004 году, потеряла свою актуальность и нуждается 
в пересмотре [3, 4].

Стратегия снижения рисков является составной ча-
стью стратегии национальной безопасности РФ, которая 
должна строиться на научном подходе, основанном 
на анализе и управлении рисками. Его центральным 
звеном является обоснование мер защиты по критерию 
«эффективность — затраты» с учетом экономических 
факторов в условиях финансовых ограничений.

На потенциально опасных объектах (далее — ПОО) 
требуется осуществлять развернутый научно обосно-
ванный анализ мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС). На основе по-
ложений системного подхода разработана структура 
и сформулированы сущность и содержание системы 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных си-
туаций (СМПЧС), предложена процедура внедрения 
разработанной системы в виде структурированной 
последовательности действий на основе принципов 
эффективности и результативности. До настоящего 
времени подобный подход не рассматривался.

Данная методика нашла свое применение в практи-
ческой деятельности на предприятиях машиностроения 
Воронежской области: ОАО «ВАСО», ОАО Концерн 
«Созвездие», ФГУП «ВМЗ».

Предупреждение ЧС — это комплекс мероприя-
тий, проводимых заблаговременно и направленных на 
максимально возможное уменьшение риска возникно-
вения ЧС, снижение размеров ущерба окружающей 
природной среде и материальных потерь в случае их 
возникновения.

Единая государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объеди-
няет органы управления, силы и средства федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите населения 
и территорий от ЧС. Принципы построения, состав 
сил и средств, порядок выполнения задач и взаимодей-
ствия основных элементов, а также иные вопросы ее 
функционирования, определяются законодательством 
Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации.

Определение сущности СМПЧС возможно при 
рассмотрении ее основных целей и задач с учетом 
предъявляемых к ней требований.

Сложный характер термина «разработка СМПЧС» 
предполагает трактовку его как процесса, в котором 
ключевая роль отводится понятию ЧС.

Таким образом, сущность СМПЧС проявляется 
в планировании совокупности управленческих решений 
по созданию и разработке паспорта безопасности ПОО 
и выполнении требований безопасности на основании 
нормативных правовых актов Президента и Федераль-
ного собрания Российской Федерации, а также резуль-
татов реализации Сендайской рамочной программы по 
снижению риска бедствий на 2015–2030 годы [3, 4].

Процесс разработки СМПЧС выступает как сложное 
явление, последовательность осуществления которого 
должна включать подсистемы, как совокупность после-
довательных действий для достижения необходимого 
результата.

Специалистами в области разработки СМПЧС на-
чальным этапом повышения уровня безопасности ПОО 
считаются формирование, анализ и выбор мероприя-
тий по предупреждению ЧС, проведение наблюдения, 
расчетных, прикладных и аналитических испытаний, 
а заключительный этап связывается непосредственно 
с разработкой паспорта безопасности ПОО (рис. 1, 
табл.).

Особенностью мониторинга состояния техноген-
ных объектов является длительное осуществление 
всех его стадий и этапов, объединенных во взаимо- 
связанную систему, чем достигается целостность в ее 
обосновании.

Комплексный характер планирования МПЧС 
проявляется в объединении разных этапов: мониторин-
га, производственного, организационно-управленческо-
го и финансового характера в единую систему преду-
преждения ЧС в соответствии с ФЗ-68 от 21.12.2003 
и Государственным стандартом РФ «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях» ГОСТ Р22.0.02.94, а также 
в единстве и полноте охвата этапов процесса обеспе-
чения безопасности.

Проектный характер СМПЧС позволяет стимули-
ровать поэтапный переход к государственному плани-
рованию и управлению обеспечением защищенности 
населения ПОО и критически важных объектов (КВО) 
с использованием комплексных показателей в ЧС.

5. Вариабельный характер планирования МПЧС. 
Определяется возможностью оценки и выбора кри-
териев (показателей) планирования и управления за-
щищенностью населения и ПОО (КВО) в качестве 
целей государственной политики, повышения уровня 
защищенности, уменьшения рисков и снижения уров-
ня неопределенности на национальном уровне мер 
для осуществления Сендайской рамочной программы 
к 2030 году [3, 4].

Перспективная ориентация на раннее распозна-
вание проблем. Содержание СМПЧС базируется на 
обоснованных прогнозах развития масштабов ЧС на 
основе своевременного получения уточненных монито-
ринговых данных по их источникам и моделированию 
их развития с учетом терминологии (38 основных тер-
минов), одобренной Резолюцией Генеральной ассам-
блеи ООН от 02.02.2017 г. [3, 4].
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Рис. 1. Процесс разработки СМПЧС

Таблица
Принципы оптимизации СМПЧС

Название принципа Содержание принципа

1) безопасности в ЧС приоритет концепции национальной безопасности 

2) немедленного реагирова-
ния «на изменения внутрен-
ней и внешней среды»

учет изменений факторов внешнего и внутреннего окружения, ресурсного потенциала, с целью внесения 
своевременных корректировок в процесс разработки СМПЧС; объективные долговременные особенно-
сти обеспечения безопасности; ход разработки и принятия управленческих решений в ЧС 

3) участия вовлечение в процесс разработки СМПЧС всех возможных участников при соразмерной реализации 
целей их деятельности федерального, регионального, муниципального и объектового бюджетов

4) согласованности «целей 
и задач СМПЧС»

общность целей и выполняемых задач участниками на основе их скоординированной деятельности на 
каждой стадии работ 

5) целесообразности и 
безопасности в ЧС

проведение предварительного анализа по установленным критериям для обеспечения выбора приоритет-
ных мероприятий с целью выполнения своих функций по обеспечению безопасности в полном объеме 

6) обоснованности глубокое обоснование экономических, производственных, мониторинговых, кадровых, технико-тех-
нологических возможностей создания и внедрения системы, учет влияния факторов, определяющих 
состояние безопасности ПОО

7) приоритетности научно-
го подхода

высокая организационно-управленческая, научно-техническая, конструкторская подготовка производ-
ства, учет экологического и социального эффектов 

8) обусловленности выбора 
финансирования

комплексный анализ и оценка эффективности различных форм финансирования СМПЧС в ходе разра-
ботки ее финансовых разделов

9) непрерывности последовательная реализация каждой стадии создания СМПЧС, «скользящий» характер планирования

10) необходимой достаточ-
ности 

Ст. 7 ФЗ № 68 от 12.12.1994  объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от ЧС 
определяются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использова-
ния имеющихся сил и средств, в ред. ФЗ-122 от 22.08.2004 г. 
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Планирование СМПЧС в условиях дефицита ресур-
сов. Связано с жесткими ограничениями за распреде-
ление ограниченных ресурсов, желанием приобрести 
материальные ценности высокого качества по более 
низкой цене на основе современных технологий и про-
граммных средств для контроля за ПОО предприятий 
машиностроения.

8. Сбалансированность показателей по «требо-
ваниям к предупреждению ЧС на ПОО и объектах 
жизнеобеспечения» обусловливает возможность дости-
жения запланированных результатов только в случае 
обеспечения необходимыми ресурсами, требуемого 
качества и количества в поставленные сроки, определя-
ет достоверность показателей выполнения глобальных 
целевых задач Сендайской рамочной программы.

На следующем этапе логично перейти к рассмо-
трению основополагающих принципов системной 
концепции, формирующих методологический базис 
построения СМПЧС.

Системный подход к разработке СМПЧС пред-
ставляет собой направление научного исследования, 
при котором концепция национальной безопасности 
Российской Федерации представляется как сложная от-
крытая система, состоящая из подсистем более низкого 
порядка, взаимодействующая как с внешней средой, 
так и с внутренним окружением, имеющая вход, выход 
и обратную связь.

Сущность системного подхода к разработке МПЧС 
проявляется в рассмотрении совокупности его харак-
терных особенностей: элементного, интеграционно-
го, информационного, функционального, целостного 
и иерархического [1, 2] (рис. 3).

Элементная характеристика заключается в пред-
ставлении СМПЧС как совокупности простейших 
подсистем, которые на данном уровне исследования не 
расчленяются на подсистемы и выступают первичным 
звеном системы.

Интеграционная характеристика заключается 
в объединении всех элементов, компонентов и частей 
СМПЧС в единое целое, подчиненное основополага-
ющей цели деятельности.

Информационная характеристика системного 
подхода к разработке МПЧС состоит в формировании 
совокупного знания в определенной области научного 
исследования (при изучении явлений, объектов или 
процессов), достаточного для решения определенного 
рода задач.

Функциональная характеристика системного 
подхода к разработке СМПЧС связана с функциони-
рованием отдельных составляющих ее подсистем как 
самостоятельных компонентов. Функционирование 
компонентов определяет характер действия системы 
как целого.

Такая структура обеспечивает реализацию целост-
ности системы, при которой отдельные части функ-
ционируют совместно, обеспечивая существование 
системы как единого целого.

Иерархичность СМПЧС состоит в ее делении на 
отдельные подсистемы, занимающие свой уровень 
иерархии. При этом любая система может рассматри-
ваться, с одной стороны, как подсистема более высокого 
порядка, а с другой — как совокупность составляющих 
ее взаимосвязанных элементов. Каждая из подсистем 
характеризуется определенной структурой, однако 

Рис. 2. Особенности разработки СМПЧС
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функционирование каждой из них в отдельности не 
приводит к достижению общей цели предприятия.

Целесообразность применения системного подхода 
к разработке СМПЧС обусловлена тем, что разработан, 
утвержден и введен в действие с 01 июня 2017 года 
национальный стандарт ГОСТ Р 22.10.02-2016 «Без-
опасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент 
риска чрезвычайной ситуации. Допустимый риск чрез-
вычайных ситуаций».

Стандарт использует риск-ориентированный под-
ход и организацию деятельности по планированию 

мероприятий по повышению устойчивости и надежно-
сти предприятий машиностроения. Системная концеп-
ция позволяет согласовать цели и задачи СМПЧС с це-
лями и задачами всей системы управления предприятия.

На основе изучения сущности, содержания и прин-
ципов СМПЧС, а также анализа отечественной и за-
рубежной литературы, разработан организационный 
механизм СМПЧС, отличительной особенностью ко-
торого является объединение элементов комплексной 
безопасности для принятия оптимальных управлен-
ческих решений.
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Успех проведения мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) в значительной 
степени зависит от организации действий органов 
управления и сил РСЧС, эффективности управления 
проведением аварийно-спасательных и других не-
отложных работ (АСиДНР). В основе организации 
этих работ лежат заблаговременно разработанные на 
всех уровнях РСЧС, во всех ее подсистемах и звеньях 
планы действий.

При планировании аварийно-спасательных работ 
(АСР) используются данные о времени выполнения 
технологических операций, приводимые в технологи-
ческих картах. Эти данные являются фиксированными 
величинами. Для одних технологических операций 
они определены на основании прошлого опыта, для 
других — при помощи расчетов, для третьих — в ре-
зультате эксперимента.

Однако проведение АСР при ликвидации ЧС обыч-
но происходит в условиях действия большого числа 
случайных факторов, влияющих на продолжитель-
ность технологических операций. К таким факторам 
относятся, например, погодные условия (температура 
и влажность воздуха, направление и скорость ветра 
и т. п.), время года, тип местности, освещенность ме-
ста проведения работ, структура разрушений (размер 
и размещение обломков сооружений, наличие и размеры 
пустот при завалах и т. п.) и другие.

В технологических картах на выполнение АСР 
приводятся поправочные коэффициенты к продол-
жительности работ, которые позволяют учесть только 
часть случайных факторов, таких как температура 
воздуха, наличие осадков, ночное время суток. При 
этом поправочные коэффициенты, во-первых, являются 
фиксированными величинами, а во-вторых, не учиты-
вают всего многообразия данных факторов, некоторые 
из которых непрерывно меняются во времени.

Целью публикации является обоснование целе-
сообразности планирования АСР при использовании 
вероятностных методов по сравнению с методикой 
планирования на основе фиксированных нормативных 
данных.

Учет влияния случайных факторов на проведение 
АСР приводит к тому, что для продолжительности 
каждой технологической операции приходится пере-
ходить от фиксированной величины к некоторому ин-
тервалу ее значений. Но тогда возникает вопрос, какое 
значение на этом интервале следует выбрать в качестве 
времени выполнения операции при планировании АСР. 
Предпочтительным в этом случае является наиболее 
вероятное время.

Для того, чтобы найти наиболее вероятную продол-
жительность технологической операции, необходимо 
определить закон ее распределения.

В работе [1] показано, что в качестве аппроксими-
рующего распределения продолжительностей Т тех-
нологических операций целесообразно использовать 
бета-распределение с параметрами a = 1 и b = 2.

Плотность вероятностей f (t) случайной величины 
Т, имеющей бета-распределение с параметрами a = 1 
и b = 2, определяется по формуле
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где a и b — левая и правая границы интервала значе-
ний, которые может принимать случайная величина 
Т, соответственно.

Математическое ожидание М[T] и наиболее веро-
ятное значение (мода) m[T] случайной величины Т, 
имеющей бета-распределение с параметрами a = 1 
и b = 2, соответственно, равны
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На рис. представлена кривая бета-распределения 
с параметрами a = 1 и b = 2 случайной величины Т.

Рис. Кривая бета-распределения с параметрами  
a = 1 и b = 2

Одной из важнейших задач планирования любого 
комплекса работ является составление такого плана, 
который учитывал бы максимально возможное число 
факторов, влияющих на их продолжительность и при 
котором время выполнения всего комплекса работ было 
бы минимальным.

Пусть комплекс АСиДНР включает n технологиче-
ских операций (видов работ): Р1, Р 2, …, Р n.

Каждая технологическая операция Рi, i = 1, 2, …, n 
имеет ряд ограничений:

1) продолжительность выполнения ti;
2) объем необходимых для ее реализации ресурсов: 

интенсивность, стоимость, объем расходных матери-
алов и т. п.;

3) множество Si´ непосредственно предшествующих 
ей видов работ.

Если принять время начала выполнения ком-
плекса работ равным нулю, то наименьшее вре-
мя его выполнения Tд, называемое директивным, 
определяется как наибольшее из наиболее ранних 
времен окончания входящих в этот комплекс тех-
нологических операций.

Если технологическая операция Рi не имеет непо-
средственно предшествующих ей работ, то наиболее 
раннее время ее окончания ti´ равно ее продолжитель-
ности ti, т. е. ti´ = ti.
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Если технологическая операция Рi имеет непосред-
ственно предшествующие ей работы, то наиболее ран-
нее время окончания ti´ технологической операции Рi, 
i = 1, 2, … n равно сумме наибольшего из наиболее 
ранних времен окончания непосредственно предше-
ствующих ей работ и продолжительности t i данной 
технологической операции [2], т. е.

                            t i´ = 
'S  Р i j

max
�

{tj´} + t i.                     (4)

Следует провести расчет наиболее раннего вре-
мени окончания t i´ технологических операций  
Рi, i = 1, 2, … n в случаях, если продолжительности этих 
операций: 1) являются фиксированными величинами 
и соответствуют технологической карте; 2) являются 
случайными величинами, имеющими бета-распреде-
ление с параметрами a = 1 и b = 2, и равны наиболее 
вероятным своим значениям (модам).

В качестве примера следует рассмотреть комплекс 
АСР по устройству галереи в грунте под завалом для 
деблокирования пострадавшего.

Технологической картой на проведение АСР пред-
усматривается устройство галереи размером 1,0×1,0 м 
в немерзлом грунте II группы (супесчаный), естествен-
ной влажности, вручную, с установкой креплений, под 
завалом протяженностью 4 погонных метра на глубине 
более 2 метров.

В качестве креплений используются 2 нормо-
комплекта крепи забойщицкой (6 стоек диаметром 
10–12 см, 4 распила толщиной 5 с и длиной 2 м, 30– 
40 затяжек шириной 15–20 см и длиной 1 м).

Отрывка приямка осуществляется экскаватором 
(марки ЭО-2621А, ЭО-3322А или ЭОВ-4421), рыхление 

грунта — лопатой малой саперной, откидывание грун-
та — лопатами большой и малой саперными, устрой-
ство креплений — пилой-ножовкой, кувалдой, молотком 
слесарным.

Работы выполняются летом, днем, при благоприят-
ных погодных условиях расчетом из 3 человек.

Радиационное загрязнение, химическое и другие 
виды заражения, а также тление и пожары в завалах 
отсутствуют.

Перечень технологических операций, входящих 
в состав комплекса рассматриваемых АСР, их про-
должительности и множества непосредственно пред-
шествующих работ в соответствии с технологической 
картой [13], приведены в табл. 1.

Используя метод экспертных оценок, были опре-
делены:

минимальная продолжительность каждой техноло-
гической операции Pi, i = 1, 2, …, 9, т. е. продолжитель-
ность данной операции при наиболее благоприятных 
условиях ее выполнения;

максимальная продолжительность каждой техноло-
гической операции Pi, i = 1, 2, …, 9, т. е. продолжитель-
ность данной операции при наиболее неблагоприятных 
условиях ее выполнения.

В качестве экспертов выступали преподаватели 
кафедры АСР Академии гражданской защиты МЧС 
России и слушатели факультета заочного обучения, име-
ющие опыт участия в поисково-спасательных работах.

Используя экспертные оценки указанных параме-
тров, определены средневзвешенные оценки граничных 
значений a I и b i продолжительности Тi каждой техноло-
гической операции Pi, i = 1, 2, …, 9 рассматриваемого 
комплекса АСР. Вычисление средневзвешенных оценок 

Таблица 1
Ограничения технологических операций аварийно-спасательных работ по устройству галереи в грунте под 

завалом для деблокирования пострадавшего

№№ 
пп

Наименование технологической операции Обозна-
чение

Продолжи-
тельность

Количество 
спасателей, 
чел

Множество 
непосредственно 
предшествующих 
работ

1 Подготовительные работы:
– расчистка рабочей площадки от обломков и мусора;
– ограждение места производства работ по периметру, установ-
ка оградительных переносных знаков, сигнальных фонарей, 
электросветильников;
– подготовка рабочего инструмента и средств малой механиза-
ции к работе.

A 1,00 час 
(60,0 мин) 3 –

2 Откопка приямка экскаватором B 0,14 час 
(8,4 мин) 1 A

3 Рыхление грунта в галерее и откидывание его в приямок при 
работе на первом погонном метре C 1,00 час 

(60,0 мин) 1 В

4 Откидывание грунта из приямка в отвал (при работе на первых 
2 погонных метрах) D 1,50 час 

(90,0 мин) 1 C

5 Рыхление грунта в галерее и откидывание его в приямок при 
работе на втором погонном метре Е 1,46 час 

(87,6 мин) 1 С

6 Установка креплений (на первых 2 погонных метрах) F 1,40 час 
(84,0 мин) 2 D, Е 

7 Рыхление грунта в галерее и откидывание его в приямок на 
последних 2 погонных метрах G 1,23 час 

(73,8 мин) 2 F

8 Откидывание грунта из приямка в отвал (при работе на первых 
2 погонных метрах) H 1,30 час 

(78,0 мин) 1 F

9 Установка креплений (на первых 2 погонных метрах) I| 1,40 час 
(84,0 мин) 2 G, H
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позволило учесть степень компетентности экспертов 
и степень значимости их мнений. Это было достигнуто 
приданием оценкам более опытных экспертов большего 
веса, чем оценкам других экспертов.

Затем по формулам (2) и (3) вычислялись оценки 
математического ожидания М [Тi] и наиболее вероятных 
значений (мод) m [Тi] этой продолжительности соответ-
ственно в предположении, что случайная величина Тi 
имеет бета-распределение с параметрами a =1 и b = 2.  
Результаты расчетов представлены в табл. 2.

При принятии времени начала выполнения рас-
сматриваемого комплекса АСР равным нулю с ис-
пользованием формулы (4), можно вычислить оценки 
раннего времени окончания технологических операций. 
Результаты расчетов представлены в табл. 3.

Директивное время комплекса работ опреде-
ляется наибольшим из ранних времен окончания 
входящих в этот комплекс технологических опе-
раций. Поэтому, согласно данным табл. 3, дирек-
тивное время рассматриваемого комплекса АСР, 
вычисленное на основе данных технологической 
карты, составляет 464,40 мин (7,74 час.), при уче-
те влияния случайных факторов оценка наиболее 
вероятного его значения m [Tд] равно 486,91 мин  

(8,12 час.), а оценка математического ожидания М [Tд] 
равна 495,36 мин (8,26 час.).

Таким образом, директивное время, рассчитанное на 
основе нормативных данных, оказывается заниженным 
относительно оценки директивного времени, получен-
ной при использовании оценок наиболее вероятных 
значений и математических ожиданий продолжитель-
ности технологических операций, на 22,51 мин и 30,96 
мин. или на 4,9% и на 6,7%, соответственно.

Если определить вероятность того, что директивное 
время Tд завершения рассматриваемого комплекса АСР 
с учетом влияния случайных факторов будет мень-
ше директивного времени, определенного на основе 
нормативных продолжительности технологических 
операций.

При этом нужно использовать формулу

          � � � �
� � 0,5 ,

н д
д сл н

д

t М Т
P T t Ф

Т�
� ��

� � � � �� �
� �

          (5)

где М[Tд] — оценка математического ожидания ди-
рективного времени T д с учетом влияния случайных 
факторов;

Таблица 2
Оценки граничных значений, моды и математического ожидания продолжительности технологических 

операций

Вид технологической 
операции Pi

Оценки граничных значений продолжительности 
Тi технологической операции Pi

Оценка  моды m[Ti] , 
мин продолжительно-
сти Тi технологической 
операции Pi

Оценка  математиче-
ского ожидания М[Ti] , 
мин продолжительно-
сти Тi технологической 
операции Pi

аi, мин bi, мин

A 56,95 74,06 62,65 63,80

B 7,97 9,59 8,51 8,62

C 56,05 76,26 62,78 64,13

D 83,25 102,17 89,59 90,86

E 86,83 104,31 92,66 93,82

F 80,00 97,84 85,95 87,14

G 69,98 89,94 76,64 77,97

Н 75,45 99,31 83,41 85,00

I 81,47 109,91 90,95 92,85

Таблица 3
Оценки раннего времени окончания технологических операций

Вид техно-
логической 
операции Pi

Раннее время окончания  ti´, мин технологической операции в случае, если ее продолжительность Тi

Соответствует технологиче-
ской карте

имеет бета-распределение с параме-
трами  α = 1  и β = 2  и равна оценке 
наиболее вероятного значения m[Ti]

имеет бета-распределение с параметрами  
α = 1  и β = 2  и равна оценке математиче-
ского ожидания М[Ti]

A 60,00 62,65 63,80

B 68,40 71,16 72,42

C 128,40 133,94 136,55

D 218,40 223,53 227,41

E 216,00 226,60 230,37

F 302,40 312,55 317,51

G 376,20 389,19 395,48

Н 380,40 395,96 402,51

I 464,40 486,91 495,36
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s[Tд] — оценка среднего квадратического отклоне-
ния директивного времени Tд с учетом влияния слу-
чайных факторов;

tн — значение директивного времени, определен-
ное на основе нормативных данных технологической 
карты;

Ф (t) — функция Лапласа, определяемая по формуле

                           � �
2

2

0

1
.

2

t z

Ф t e dz
�

�
� � �                    (6)

Для рассматриваемого нами комплекса аварий-
но-спасательных работ

 
t н = 464,40 мин, М[T д] = 495,36 мин, s[T д] = 10,40 мин.

Тогда, согласно формуле (5), искомая вероятность 
составляет

� � 

464, 40 495,36
69,0 мин 0,5 0,5 0,4986 0,0014.

10,40
д слP T Ф �� �� � � � � �� �

� �

                       � � 

464, 40 495,36
69,0 мин 0,5 0,5 0,4986 0,0014.

10,40
д слP T Ф �� �� � � � � �� �

� �

Таким образом, если планировать АСР на основе 
нормативных данных о продолжительности технологи-
ческих операций, вероятность завершения этих работ 
в запланированное время будет очень мала.

На основе проведенных исследований можно сделать 
вывод о целесообразности планирования АСР при исполь-
зовании вероятностных методов, т. к. учет влияния случай-
ных факторов позволит более точно реагировать на ЧС.
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Под «техническим оснащением спасательных 
формирований МЧС России (ТО СФ МЧС России)» 
понимается нормативно установленная совокупность 
объектов вооружения, военной и специальной техники 
(ВВСТ), применяемых личным составом этих форми-
рований при выполнении поставленных перед ними 
задач. Указанное понятие обобщает частные понятия 
«номенклатура технического оснащения» и «количество 
номенклатурных образцов технического оснащения 
(техники)». В отдельных случаях эти базовые частные 
понятия, используемые в совокупной форме, отождест-
вляются с понятием «состав технического оснащения».

Номенклатура технического оснащения спасатель-
ного формирования (НТО СФ) — это совокупность 
(список) названий образцов техники, обладающих 
определенными потребительскими свойствами и вклю-
ченных в табель к штату личного состава формирова-
ния1. Номенклатура НТО СФ МЧС России — главный 
программный элемент развития технического оснаще-
ния сил МЧС России, в частности при формировании 
предложений стратегического характера (предложений 
в ГПВ) и оперативного (предложений в ГОЗ, планы 
переоснащения МЧС России).

Образец технического оснащения (образец техники) 
СФ — это изделие (объект техники), изготовленный 
промышленным способом и обладающий соответствую-
щими потребительскими свойствами (номенклатурный 
образец — образец, включенный в НТО СФ).

Задача обоснования НТО СФ военного и невоенно-
го предназначения возникает всегда, когда создаются 
такие формирования. Например, СВФ МЧС России 
в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 30 сентября 2011 г. № 1265 предназначены для 
выполнения определенных этим же Указом перечней 
задач, решаемых как в мирное, так и военное время. 
Двойственное предназначение таких формирований 
и двойственный характер выполняемых ими задач 
обусловливают определенные особенности обосно-
вания НТО. И именно характер задач, решаемых СФ, 
предопределяет их НТО2. Определение наилучшей 
(в определенном смысле) НТО СФ при различных 
априорных ограничениях3, обеспечивающей выпол-
нение нормативно установленного множества спаса-
тельных задач (или АСМ) при ликвидации возможных 
ЧС с заданной эффективностью, является сложной 
оптимизационной задачей.

В настоящее время отсутствуют публикации, посвя-
щенные сводному анализу работ, содержащих вопросы 

теоретико-методического обоснования номенклатуры 
технического оснащения (НТО) СФ МЧС России. Та-
кое положение можно считать пробелом в деле совер-
шенствования ТО СФ. В определенной степени этот 
пробел уменьшен в результате публикации обзорной 
статьи [13].

Цель настоящей статьи — выявить и систематизиро-
вать работы, содержащие теоретико-методические во-
просы обоснования НТО СФ МЧС России, установить 
состояние разработанности теоретико-методических 
основ определения указанной номенклатуры.

В постановочном смысле задача определения НТО 
СФ не нова. Эта задача формулировалась и решалась 
во ВНИИ ГОЧС применительно к обоснованию тех-
нического оснащения подразделений и частей войск 
гражданской обороны (ВГО) в 80-х и 90-х годах со-
трудниками ВНИИ ГОЧС: научным консультантом 
института профессором С. П. Акуловым (определение 
рационального состава аварийно-спасательных средств 
(АСС), в том числе и номенклатуры АСС, а также их 
территориального размещения), В. В. Овчиннико-
вым (в докторской диссертации (1990), консультант 
С. П. Акулов), исполнителями НИР [1, 2] (1993, 1994), 
А. И. Запорожцем (в кандидатской диссертации (1999), 
науч. рук. В. В. Овчинников)4. По данной тематике опу-
бликован также ряд открытых научных статей и отчетов 
о НИР, содержащих различные подходы к обоснованию 
НТО СФ МЧС России5.

Ниже проведен анализ наиболее представительных 
открытых статей и отчетов о НИР, вышедших после 
вышеуказанных работ и содержащих теоретико-методи-
ческие результаты обоснования НТО СФ МЧС России.

В статье [3] обобщен опыт формирования но-
менклатуры и количества образцов техники, стоящей 
на вооружении ВГО и используемой при оснащении 
сводных мобильных отрядов (СМО), направляемых 
выполнять АСР и АВР в зону локального военного 
конфликта (Чеченскую Республику). В статье, в части 
определения НТО, отражен исключительно практиче-
ский (эмпирический) опыт, накопленный в войсках 
гражданской обороны (ВГО). Статья не содержит опи-
саний каких-либо теоретико-методических способов 
обоснования НТО СМО МЧС России.

В статье [4] рассмотрены критерии выбора образцов 
техники, предназначенных как для выполнении АСР 
по спасению пострадавших при ЧС людей, так и для 
выполнения АСР, когда задача спасения людей не стоит. 
Для определения НТО СФ предлагается использовать 

1 НТО СФ МЧС России — главный элемент программного развития технического оснащения сил МЧС России, фигурирую-
щий и при обосновании предложений стратегического характера (предложений в ГПВ) и при обосновании предложений 
оперативного характера (предложений в ГОЗ).
2 Вторая составляющая состава технического оснащения группировки СФ — количество образцов техники предопределя-
ется объёмами подлежащих выполнению АСР.
3 Такими ограничениями обычно являются ограничения экономического, технологического, научно-технического и кадро-
вого характера.
4 Новым результатом в этих работах, по нашему мнению, явилось приложение подхода (метода) «спектрального анализа», 
описанного в статье — Васильев Ю. Л., Дмитриев А. П. Спектральный подход к сравнению объектов, охарактеризованных 
набором признаков // Доклады АН СССР, серия «Математика и физика». 1972. Т. 206. № 76. С. 101–118, к решению задач 
обоснования номенклатуры ТО спасательных формирований и их географического размещения. В рамках задачи обосно-
вания ТО спасательных формирований метод спектрального анализа позднее был использован в кандидатской диссерта-
ции (2009) сотрудника ВНИИ ГОЧС В. В. Парамонова (науч. рук. профессор Л. Г. Одинцов).
5 Авторы не смогли установить наличие открытых отечественных статей и отчётов, изданных по рассматриваемой темати-
ке ранее конца 80-х годов прошлого века. По-видимому, в открытом виде по причине соблюдения режима они не издава-
лись.
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известный способ сравнения образцов техники с ис-
пользованием образца-эталона6. Недостаток данного 
способа: при отборе образцов не учитываются типич-
ные ограничения.

Следует отметить работу [5], содержащую алгоритм 
формирования оптимальной номенклатуры образцов 
ВВСТ по критерию «стоимость — время реализации — 
достигаемый эффект». Постановка задачи учитывает 
стоимость и сроки разработки и производства образцов 
ВВСТ, объем и стоимость закупки образцов, а также 
долю покрываемых каждым образцом множества ре-
шаемых оперативно-тактических задач. Предложенный 
алгоритм разработан для определения номенклатуры 
ВВСТ воинских формирований МО России. Ее недоста-
ток: требуется существенная адаптация алгоритма для 
обоснования номенклатуры технического оснащения 
спасательных формирований, в частности СВФ МЧС 
России.

В работе [6] диалектически отрицается действую-
щий директивный подход к осуществлению техни-
ческого оснащения поисково-спасательных отрядов 
(ПСО), в соответствии с которым под заданные дирек-
тивой штаты личного состава ПСО и их возможности 
«подгоняется» техническое оснащение, в том числе 
и номенклатура оснащения. При этом, по мнению ав-
торов [6], не учитываются условия, цели и результаты 
деятельности формирования в конкретном регионе. 
Целесообразным и сбалансированным, в смысле по-
вышения эффективности, по мнению авторов, является 
подход «от качества технологического обеспечения АСР 
для ликвидации последствий ЧС в зоне ответствен-
ности ПСО». Предлагается определять номенклатуру 
и нормы оснащения ПСО в соответствии с принципами 
«системной аналитики и идентификации», а форми-
рование структуры и состава оснащения — прово-
дить по результатам отбора средств по характерным 
признакам условий деятельности ПСО и их целевой 
направленности». Для авторов настоящей статьи статья 
[6] оказалась единственной, в которой идет прямой раз-
говор о несовершенстве осуществления технического 
оснащения спасательных формирований на основе 
директивного подхода.

Недостаток статьи: отсутствует логически стройное 
понятное изложение алгоритма действий по опреде-
лению технического оснащения рассматриваемых 
спасательных формирований на основе принципов 
системной аналитики и идентификации.

Авторы работы [7] считают, что одним из приори-
тетных путей повышения эффективности технического 

оснащения сил МЧС России является «совершенство-
вание методологии обоснования номенклатуры и ко-
личества технических средств (ТС) на всех этапах их 
жизненных циклов». При этом номенклатура ТС на 
всех этапах их жизненных циклов является, по мнению 
авторов, главным программным элементом развития 
технического оснащения сил МЧС России, в частно-
сти при формировании предложений стратегическо-
го характера (предложений в ГПВ) и оперативного 
(предложений в ГОЗ). Цель применения указанной 
методологии, по мнению авторов, состоит в создании 
рациональной7 программы технического оснащения 
сил МЧС России в пределах выделенных ассигнований. 
Недостаток статьи: отсутствуют методико-алгоритми-
ческие элементы реализации указанной программы8.

В работе [8] на основе качественного анализа опыта 
«строительства и развития спасательных сил России 
и ведущих государств мира, перспектив использо-
вания достижений научно-технического прогресса» 
обосновываются предложения по развитию техни-
ческого оснащения спасательных сил МЧС России 
на долгосрочный период. В работе рассматриваются 
вопросы соответствия технического оснащения задачам 
спасательных сил МЧС России, а также требования 
к перспективному техническому оснащению спаса-
тельных сил МЧС России. Ее недостаток: обоснование 
перспективного технического оснащения (номенклату-
ры и количества образцов техники) спасательных сил 
МЧС России выполняется без привлечения теорий, 
методов (методик) и алгоритмов анализа.

В работе [9] рассматривается подход обоснова-
ния рационального состава (перечня) приоритетных 
образцов (номенклатуры) ВВСТ, составляющих, по 
мнению автора, перспективную систему оснащения 
СВФ МЧС России. В основу подхода положен широко 
известный статистический метод «АВС-анализа»— 
метод, основанный на известном принципе Парето — 
https://statanaliz.info/metody/gruppirovka/28-metod-abc-
analiza. Ее недостаток: отсутствие новизны суждений, 
которые повторяют суждения, изложенные в широко 
известной статье.9

Отчеты [10] содержат суждения, касающиеся 
совершенствования системы оснащения СВФ МЧС 
России современными материально-техническими 
средствами. В отчете 1-го этапа (раздел 2) описана 
методика расчета переоснащения СВФ МЧС России 
современными образцами технических средств с учетом 
региональных рисков возникновения ЧС. Изложение 
методики практически совпадает с изложением метода 

6 Способ сравнения и интервальной сортировки образцов спасательной техники на основе использования образца-этало-
на применён в статье — Ю. А. Онищенко, А. Э. Мозжухин. Основные положения методики определения обобщённых кате-
горий качества образцов техники в системе МЧС России // Технологии гражданской безопасности. 2017. № 3 (53). С. 20–23.
7 Что вкладывается в понятие «рациональная», в статье не конкретизируется.
8 В статье говорится, что существующее техническое оснащение сил МЧС России федерального подчинения не соответ-
ствует современным требованиям, характеру и масштабам возможных ЧС мирного и военного времени. Применяемый 
в настоящее время порядок формирования состава (номенклатуры и количества образцов) технических средств при 
разработке предложений в ГПВ, например по серийным поставкам техники, базируется на укомплектованности форми-
рований федерального подчинения согласно табелям к штатам. Этот порядок превалирует в МО России, он в недостаточ-
ной мере учитывает особенности процесса развития системы технического оснащения спасательных формирований МЧС 
России.
9 Гладышевский В. Л., Шмидт А. А. К вопросу обоснования рационального состава перечня приоритетных образцов воору-
жения, определяющих облик перспективной системы вооружения ВС РФ// Вооружение и экономика: Электронный научный 
журнал. 2012. № 5 (21). С. 4–12.
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«АВС-анализа», содержащемся в [9]. В отчете 2-го 
этапа рассмотрены структура, основные направления 
развития, перечень приоритетных образцов ВВСТ СВФ 
МЧС России, но отсутствуют какие-либо методики 
и алгоритмы обоснования технического оснащения 
рассматриваемых формирований. Недостаток рабо-
ты: отсутствует законченное изложение методики, 
доказательства работоспособности вычислительного 
алгоритма методики (не приведен пример расчета хотя 
бы простейшего варианта продекларированного пере-
оснащения группировки СВФ МЧС России).

В работе [11] формулируется задача определения 
рациональной номенклатуры и количества образцов 
ВВСТ, обеспечивающих выполнение максимального 
объема АСР за заданное время. Эта задача декомпо-
зируется на две частные задачи — задачу определения 
важности задач, решаемых СВФ МЧС России, и задачу 
определения рационального перечня (номенклатуры) 
образцов ВВСТ этих СВФ. Приведена блок-схема алго-
ритма решения сформулированной задачи. Для решения 
указанных частных задач предлагается разработать 
комплексную методику, включающую: 1) методику 
определения важности задач, решаемых СВФ МЧС 
России; 2) методику определения рационального пе-
речня и количества образцов ВВСТ, необходимых для 
выполнения АСР рассматриваемыми формирования.

Если учесть, что задачи, подлежащие решению СВФ 
МЧС России и в мирное, и в военное время, устанавли-
ваются указами Президента РФ, то данная постановка 
задачи в общих контурах повторяет постановку задачи, 
изложенную в [5].

Статья [12] является логическим продолжением 
статьи [11]. В ней говорится, что отсутствует военно- 
экономическая модель оптимального (рационального) 
обоснования перечня ВВСТ, позволяющая оценивать 
эффективность мероприятий переоснащения, спрое-
цированных на возможности СФ МЧС России. Именно 
поэтому авторы [12] считают необходимым разработать 
комплексную методику обоснования (опять неопре-
деленного рационального варианта) оснащения СВФ 
МЧС России, позволяющую учитывать значимость 

решаемых указанными формированиями задач и огра-
ничения на выделяемые финансовые ресурсы. Проек-
тируемая методика состоит из двух методик: первая 
предназначена для определения значимости видов 
ВВСТ СВФ МЧС России (в ее основу положен метод 
анализа иерархий (МАИ), если говорить проще, — 
метод экспертных оценок), вторая — для определения 
рационального варианта оснащения СВФ МЧС России 
с учетом значимости видов ВВСТ (в ней предполагается 
использовать метод целочисленного программиро-
вания). Ее недостаток: отсутствует вычислительный 
алгоритм и расчетный пример применения методик.

Таким образом, число открытых работ, в которых 
на основе качественного или количественного анали-
за рассматриваются вопросы обоснования НТО СФ 
МЧС России, насчитывает около десятка10. Среди них 
отсутствуют работы, содержащие замкнутое изложение 
процедуры предметного обоснования оптимальной 
(в определенном смысле) номенклатуры рассматри-
ваемой группировки СФ МЧС России. Здесь имеется 
в виду процедура, включающая следующие исследо-
вательские этапы:

1) формализованная (математическая) постановка 
задачи (в том числе и выбор целевой функции (функ-
ционала) оптимизации);

2) установление системы исходных данных, необ-
ходимых для численного решения задачи;

3) обоснованный выбор или разработка нового 
метода решения сформулированной задачи;

4) описание алгоритмической процедуры (схемы) 
решения задачи и установление условий сходимости 
ее вычислительного процесса;

5) непосредственное решение (или хотя бы при-
мерное решение) поставленной задачи выбранным 
или разработанным методом;

6) толкование результатов решения задачи.
Самым близким по указанному содержанию явля-

ется решение задачи, изложенное в статье [5], но оно 
требует, как говорилось выше, значительной адаптации 
для решения задачи научного обоснования НТО СФ 
МЧС России.
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Аннотация
На основе анализа исторического опыта показаны различия в подходах к формированию требований к сред-
ствам защиты населения и требований к средствам защиты войск, которые необходимо учитывать при реа-
лизации «Стратегии развития системы радиационной, химической и биологической защиты войск и населе-
ния Российской Федерации в мирное и военное время на период до 2025 года и дальнейшую перспективу». 
Впервые публикуются результаты аттестации защитных свойств изолирующих костюмов и гражданского 
противогаза ГП-7 с дополнительными патронами ДПГ-1(3), составляющие основные объемы запасов, соз-
даваемых в целях гражданской обороны страны, при воздействии аварийно химически опасных веществ.
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Указом Президента Российской Федерации от 
5 декабря 2016 года № 645 утверждена «Стратегия 
развития системы радиационной, химической и био-
логической защиты войск и населения Российской 
Федерации в мирное и военное время на период до 
2025 года и дальнейшую перспективу» (далее — Стра-
тегия). Одной из главных задач Стратегии является 
координация развития средств защиты войск и насе-
ления от радиационных, химических и биологических 
(далее — РХБ) поражающих факторов в мирное и во-
енное время, в том числе — разработка обоснованных 
требований к ним. Однако при реализации Стратегии 
по этой задаче необходимо учитывать имеющиеся 
целевые различия между защитой войск и защитой 
населения, которые часто остаются вне внимания, что 
обусловливает высокие риски недостижения одной из 
целей Стратегии, связанной с оптимизацией системы 
средств противорадиационной, противохимической 
и противобиологической1 (далее — ПРХБ) защиты 
населения. Так, основными целями защиты войск явля-
ются максимальное снижение потерь личного состава 
при действиях в условиях РХБ заражения, сохранение 
боеспособности и обеспечение успешного выполнения 
войсками боевых задач в военное время, а также вы-
полнение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ (далее — АСДНР) в мирное время в условиях 
воздействия РХБ поражающих факторов. Одними же из 
целей защиты населения (применительно к Стратегии) 
являются сохранение жизни и здоровья людей, в том 
числе путем проведения АСДНР, в мирное время при 
воздействии РХБ поражающих факторов, обусловлен-
ных опасными природными явлениями, техногенными 
авариями (катастрофами), террористическими актами2, 
а также обеспечение выживания населения в военное 
время при воздействии РХБ факторов, возникающих 
при военных конфликтах (возможное применение 
оружия массового поражения) или вследствие этих 
конфликтов (разрушение РХБ опасных объектов)3. 
Именно необходимость обеспечения успешного выпол-
нение войсками боевых задач в условиях воздействия 
РХБ факторов высокой интенсивности обусловливает 
основные отличия между требованиями к средствам 
защиты войск и требованиями к средствам защиты 
населения. Другие отличия вытекают из анализа из-
менившегося характера современных военных кон-
фликтов, успехов в области уничтожения химического 
оружия и запрещении биологического оружия, а также 
взглядов на преимущественное применение обычных 
современных средств поражения в виде высокоточного 
оружия для достижения целей войны [1]. Современное 
становление России как государства с большой военной 
мощью и высокоразвитой системой противовоздушной 

и противоракетной обороны обусловливает крайне 
малую решимость потенциального противника на мас-
совое уничтожение населения нашей страны путем 
применения химического или биологического оружия, 
а также ядерного оружия — в условиях реализации 
Россией стратегии ядерного сдерживания. Эти успехи 
государства необходимо учитывать при оптимиза-
ции структуры и средств ПРХБ защиты населения 
для достижения целей Стратегии. В свою очередь, 
при разрушении РХБ опасных объектов обычными 
современными средствами поражения и выбросе потен-
циально опасных веществ могут возникать вторичные 
РХБ поражающие факторы, которые по своей объем-
ности, масштабности и продолжительности действия 
обусловливают поражение, в том числе населения, 
проживающего вблизи таких объектов. Однако из-за го-
раздо меньшей токсичности поражающая способность 
таких потенциально опасных веществ гораздо меньше, 
чем боевых отравляющих веществ. В совокупности 
целевые различия между защитой войск и защитой на-
селения обусловливают необходимость формирования 
требований к средствам защиты населения с учетом 
дифференцированного подхода, который в настоящее 
время является одной из основных тенденций развития 
гражданской обороны4. Такой дифференцированный 
подход к защите населения позволяет оптимизировать 
финансовые и материальные ресурсы при условии 
обеспечения необходимого уровня защищенности 
населения. Именно применение дифференцированного 
подхода в середине 90-х годов прошлого столетия стало 
основой научного обоснования требований к средствам 
ПРХБ защиты населения.

До распада Советского Союза необходимость за-
щиты населения и объектов народного хозяйства рас-
сматривалась как вынужденная мера по сохранению 
населения и объектов экономики в военное время, и ру-
ководство этой деятельностью было одной из функций 
Министерства обороны СССР. В связи с наличием в то 
время оружия массового поражения в качестве главных 
опасностей для населения, выделялась возможность 
воздействия по территории страны ядерным, хими-
ческим и биологическим оружием для разрушения 
экономики страны, уничтожения трудовых ресурсов 
и деморализации выжившего населения. Поэтому для 
защиты от поражающих факторов этих видов оружия 
осуществлялась необходимая боевая подготовка войск, 
а население страны готовилось в рамках гражданской 
обороны. В этих условиях требования к характеристи-
кам средств защиты устанавливались Министерством 
обороны СССР в первую очередь с учетом чрезвы-
чайно высокой токсичности боевых отравляющих 
веществ, а также необходимости защиты людей от 

1  Исторически сложившиеся понятия по отношению к населению в смысле защиты от возможного воздействия на насе-
ление ионизирующих излучений, опасных химических и биологических веществ. Соответствуют, например, широко при-
меняемому понятию «противопожарная защита». Часто употребляется в виде сленга «радиационная, химическая и био-
логическая защита населения», произошедшего от переименования в 1992 году названия войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты.
2 Федеральный закон  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».
3 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
4 Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государственной политики 
Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года».
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радиоактивной пыли и аэрозолей биологических аген-
тов. При этом требования по защитным свойствам для 
средств ПРХБ защиты войск и населения были уни-
фицированы. Различия имелись лишь с точки зрения 
эргономических характеристик с целью облегчения 
применения средств ПРХБ защиты различными груп-
пами населения с учетом антропологических особен-
ностей. Основным средством защиты для населения 
стал гражданский противогаз, обладавший практиче-
ски всеми защитными свойствами, характерными для 
общевойскового противогаза. Пожалуй лишь с одним 
различием, гражданский противогаз не защищает всю 
кожу головы (за исключением кожи лица) от воздей-
ствия пара и аэрозолей опасных веществ.

Опыт применения средств защиты личным соста-
вом Вооруженных Сил и сил Гражданской Обороны 
Советского Союза, а также населением при аварии на 
Чернобыльской АЭС (1986 год), при крупных авариях 
на опасных производственных объектах, например на 
изотермическом хранилище аммиака в городе Ионаве 
в Литве (1989 год), показал низкую эффективность 
средств ПРХБ защиты от поражающих факторов, обра-
зующихся при авариях на таких потенциально опасных 
объектах. Так, ни общевойсковой, ни гражданский 
противогаз того времени не обеспечивали необходи-
мую защиту от паров радиоактивного йода и большей 
части аварийно химически опасных веществ, включая 
широко применяемый в промышленности и на объектах 
жизнеобеспечения населения аммиак. Причиной этому 
было то, что требования по защите от таких потенци-
ально опасных веществ в то время не выдвигались.

После распада Советского Союза и передачи граж-
данкой обороны в ведение МЧС России обоснование 
требований к средствам ПРХБ защиты войск и населе-
ния стало осуществлять двумя различными ведомства-
ми: Минобороны России — применительно к средствам 
ПРХБ защиты войск и МЧС России — применительно 
к средствам ПРХБ защиты всех групп населения стра-
ны, в том числе работников всех ветвей органов вла-
сти, а также лиц, принимающих участие в проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ5.

Оценка соответствия состояния защиты населения 
РХБ опасностям, характерным первой четверти 21 века, 
проведенная в середине 90-х годов прошлого столетия, 
показала, что в связи с необходимостью обеспечения 
защиты населения в первую очередь от потенциально 
опасных веществ при авариях (разрушениях) РХБ опас-
ных объектов, а не от поражающих факторов оружия 
массового поражения, появлением новых материалов 
и цифровых технологий, а также с учетом дифференци-
рованного подхода к защите населения установленные 
ранее требования к средствам ПРХБ защиты должны 
быть пересмотрены.

В те годы пересмотр требований к средствам 
ПРХБ защиты населения в чрезвычайных ситуациях 

(далее — ЧС) и от опасностей военного времени с уче-
том новых условий выполнялся научными организа-
циями МЧС России с учетом практики ликвидации 
ЧС и в настоящее время результаты этой работы за-
креплены в системе стандартов серий «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях» и «Гражданская оборона». 
Однако темпы разработки новых требований к сред-
ствам ПРХБ защиты населения, которые бы учитыва-
ли современные реалии и тенденции изменения РХБ 
угроз, все же отстают от потребностей. Отдельные 
стандарты серии «Безопасность в чрезвычайных си-
туациях», применяющиеся на добровольной основе, 
обеспечивают соблюдение требований техническо-
го регламента Таможенного союза «О безопасности 
средств индивидуальной защиты»6 в основном только 
применительно к химическим факторам, возникающим 
на производстве. Но вместе с тем в настоящее время 
в рамках законодательного технического регулиро-
вания не установлены обязательные для исполнения 
требования к следующим средствам ПРХБ защиты 
населения в условиях ЧС и в военное время с учетом 
дифференцированного подхода:

техническим средствам оповещения и информи-
рования населения об угрозе и возникновении ЧС 
и оповещения населения об опасностях, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, с возникновением РХБ поражающих 
факторов;

средствам индивидуальной и медицинской защиты;
техническим средствам РХБ разведки и дозиме-

трического контроля;
аварийно-спасательным средствам, предназна-

ченным для действий в условиях воздействия РХБ 
факторов;

техническим средства мониторинга и прогнозиро-
вания ЧС, обусловленных РХБ опасностями;

объектам гражданской обороны, в том числе защит-
ным сооружениям гражданской обороны (убежищам, 
противорадиационным укрытиям);

санитарно-обмывочным пунктам;
станциям обеззараживания одежды и специальной 

обработки техники.
Имеется только подготовленный МЧС России 

в рамках нормотворческой деятельности проект тех-
нического регламента Евразийского экономического 
союза «О безопасности продукции, предназначенной 
для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». Поэ-
тому основной формой создания системы требований 
к средствам ПРХБ защиты населения в настоящее время 
остаются национальные стандарты серий «Безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях» и «Гражданская 
оборона».

Анализ перечня действующих стандартов в области 
ПРХБ защиты (чуть более 45 единиц) свидетельствует, 

5 Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий: Утв. Указом Президента Российской Федерации «Вопросы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий» от 11 июля 2004 г. № 868.
6 Технический регламент таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: Утв. 
решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878.
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что разработка требований к средствам ПРХБ защиты 
населения не носит планомерного характера и осущест-
вляется в зависимости от «сиюминутных» потребно-
стей. Особенно это относится к стандартам, которые 
устанавливают требования к средствам ПРХБ защиты, 
разработанным в свое время для Вооруженных Сил 
РФ и используемым МЧС России при ликвидации 
ЧС, например: техническим средствам РХБ разведки 
и дозиметрического контроля, санитарно-обмывочным 
пунктам, станциям обеззараживания одежды и специ-
альной обработки техники. Это позволяет сделать вы-
вод, что система технических требований к средствам 
ПРХБ защиты населения в настоящее время создана не 
полностью и носит фрагментарный характер.

Наибольшее развитие получили стандарты, уста-
навливающие требования к средствам индивидуальной 
защиты (далее — СИЗ). Это связано с тем, что способ 
защиты населения от воздействия РХБ поражающих 
факторов в военное время с помощью СИЗ был обу-
словлен исторически и до сих пор носит преимуще-
ственный характер.

Работы по обоснованию требований к СИЗ спасате-
лей и населения были развернуты МЧС России в начале 
90-х годов прошлого столетия. В основу этих работ 
были положены результаты обследования более трех 
тысяч химически опасных объектов всего Советского 
Союза, проведенного в соответствии с директивой7 
[7]. В эти годы выбор СИЗ и определение состава ком-
плексов для спасателей и населения были проведены 
исходя из обоснованных уровней требуемой защиты 
от аварийно химически опасных веществ ингаляцион-
ного действия8 (далее — АХОВИД) в ЧС. Основными 
критериями для этого являлись опасность поражения 
и технические возможности существующих СИЗ [2–4].

Опасность поражения АХОВИД оценивалась по 
сокращенному перечню АХОВИД в 18 наименований 
[5] на основе анализа возможной химической обстанов-
ки при авариях (разрушениях) на химически опасных 
объектах (далее — ХОО) с выходом поражающих фак-
торов за пределы территорий ХОО и воздействующих 
концентраций на спасателей и население [6, 7] (табл. 1).

Пространственно-временной анализ воздействия 
поражающих факторов показал, что наиболее высокая 
степень защищенности при авариях должна обеспечи-
ваться для спасателей, выполняющих аварийно-спа-
сательные работы (далее — АСР) в зоне заражения на 
удалении от источника до 500 м. Средства их защиты 
должны быть преимущественно изолирующего типа. 
Население же проживает на удалении более 400 м 
от крупных ХОО [8]. Поэтому для его защиты было 
рекомендовано применение фильтрующих средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (далее — 
СИЗОД).

Исходя из этого, были экспериментально уточнены 
технические возможности существовавших в то время 
СИЗ по основным защитным свойствам.

Для изолирующих средств индивидуальной защиты 
кожи спасателей было определено время защитного 
действия материалов, в течение которого проница-
емость АХОВИД, при заданной концентрации, не 
превышало величину предельно допустимого уров-
ня загрязнения кожных покровов АХОВИД (ПДУк) 
(табл. 2) [9, 10].

Результаты экспериментальной проверки позволили 
дать рекомендации по составам комплексов СИЗ для 
спасателей.

Из СИЗОД для населения испытаниям в те годы 
были подвергнуты только фильтрующие гражданские 
противогазы в комплекте с дополнительными патрона-
ми, так как ранее было выявлено, что самостоятельно 
гражданские противогазы практически не обеспечи-
вают защиту от основных АХОВИД. Учитывая, что 
противогаз ГП-5 уже в то время считался устаревшим, 
то в табл. 3 приведены результаты экспериментальных 
исследований только для противогаза ГП-7.

На основе обобщенного анализа эксперименталь-
ных данных по защитным показателям фильтрующих 
СИЗОД для населения в те годы были даны следующие 
рекомендации [11–13]:

для защиты от плохо сорбирующихся АХОВИД 
(окислов азота, окиси этилена, хлористого метила, 
хлористого водорода), а также сернистого ангидрида, 

Таблица 1
Исходные концентрации АХОВИД (мг/л) для расчета значений показателей требований к СИЗ на различных 

удалениях от источника (м)

АХОВИД до 50 50-100 250-300 400-500 1000

Аммиак, водород бромистый, водород хлористый, водород фтори-
стый, диметиламин, окись этилена, сернистый ангидрид, сероводо-
род, триметиламин, формальдегид, фосген, хлор, хлористый циан

2000–3000 30–40 8,0–20 5,0–10 0,08–1

Водород цианистый, метил хлористый, метиламин, метил броми-
стый, метилмеркаптан, окислы азота 1500–2000 13–20 4,0–6,0 2,0–4,0 0,1–0,8

Ацетонитрил, водород мышьяковистый, нитрил акриловой кислоты, 
сероуглерод, соляная кислота, этилмеркаптан 250–330 6,0–15 5,0–10 2,0–4,0 0,05–0,2

Акролеин, ацетонциангидрин, метилакрилат, фосфор треххлори-
стый, фосфора хлорокись, фтор, хлорпикрин, этиленимин, этилен-
сульфид

150–200 1,7–2,8 0,8–1,0 0,4–0,6 0,01–0,05

7 Директива начальника Гражданской обороны СССР № ДНГО-3 от 4.12.90 «О совершенствовании защиты населения от 
сильно действующих ядовитых веществ и классификации административно-территориальных единиц и объектов народ-
ного хозяйства по химической опасности».
8 ГОСТ 22.9.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы средств индивидуальной защиты спасателей. 
Общие технические требования (аутентичен ГОСТ Р 22.9.05-95)».
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метилакрилата, предпочтительно использование про-
тивогазов ГП-7, ПДФ-2Ш(2Д) с патронами ДПГ-1;

для защиты от аммиака, диметиламина и ацето-
нитрила предпочтительно применение противогазов 
ГП-7, ПДФ-2Ш(2Д) с патронами ДПГ-3;

при авариях с такими АХОВИД как хлористый во-
дород, сероуглерод, формальдегид, нитрил акриловой 
кислоты и сероводород могут использоваться указанные 
фильтрующие противогазы как с ДПГ-1, так и с ДПГ-3;

для защиты от боевых отравляющих веществ, в том 
числе от хлора, синильной кислоты, фосгена, хлорпи-
крина — без дополнительных патронов.

Для защиты детей в возрасте до 1,5 лет по всему 
перечню АХОВИД в то время средств не было. Поэтому 
в качестве вынужденной меры для кратковременной 
защиты (с целью выхода из зоны заражения) от хорошо 
сорбирующихся веществ было рекомендовано исполь-
зование детских защитных камер КЗД-4(6).

На основе проведенной экспериментальной про-
верки СИЗ в конце 90-х годов был уточнен перечень 

средств и окончательный состав комплексов СИЗОД 
для защиты населения.

Выполненные в 90-е годы работы по аттестации 
СИЗ и обоснованию требований к ним стали основ-
ной для разработки национальных стандартов серии 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях» приме-
нительно к СИЗ спасателей и населения. На основе 
этих требований в последнее десятилетие созданы 
современные гражданские противогазы для защиты 
населения ГП-8, ГП-9 и их модификации, КЗД «Шанс», 
самоспасатели и др.

Таким образом, требования, приводимые в нацио-
нальных стандартах, к СИЗ спасателей и населения, 
позволяют обеспечить защиту населения от РХБ опас-
ностей не только в военное время, но и в мирное вре-
мя — при авариях на химически, радиационно и био-
логически опасных объектах. Однако завышенные 
требования к защитным свойствам по концентрациям 
опасных веществ в подмасочном пространстве на 
уровне предельно допустимых концентраций вместо 

Таблица 2
Показатели защиты от АХОВИД материалов средств индивидуальной защиты кожи костюмов КИХ-4(5) 

и аварийного комплекта КАО

АХОВИД ПДУк, 
мг/см2

Воздействующая 
концентрация, 
мг/л

Время защитного действия не менее, мин
Проницаемость материалов, мг/см2

КИХ-4, КИХ-5 КАО

Т-15 БЦК ТСК-15М ЛК-1 ЛК-2 ПЭТФ

Ацетонитрил 1,0 1,75 300
0,068

300
0,013

300
0,489

300
0,04

300
0,008

300
0,008

Водород фтористый 0,005 8,3 300
0,002

300
0,001

300
0,002

300
0,003

300
0,001

60
0,002

Диметиламин 0,01 20,0 300
0

300
0

300
0

300
0

300
0

300
0

Метилакрилат 2,0 3,6 300
0,003

300
0,002

300
0,146

300
0,769

300
0,675

300
0

Нитрил акриловой кислоты 0,001 2,5 60
0

180
0

60
0,01

60
0

60
0

300
0

Окись этилена 0,01 15,2 60
0,004

60
0,002

60
0,005

60
0,003

60
0,009

60
0,008

Сероводород 0,1 9,4 300
0

300
0

300
0

300
0

300
0

300
0

Сероуглерод 0,01 0,95 20
0,014

20
0,01

20
0,009

20
0,011

20
0,012

20
0,012

Фосген 0,005 17,9 180
0,004

180
0,003

60
0,003

60
0,004

180
0,038

300
0,004

Хлорпикрин 0,007 5,8 300
0

300
0

300
0

300
0

300
0

300
0

Аммиак, согласно ТУ 60 60 60 60 60 30

Окислы азота, согласно ТУ 45 45 45 45 45 30

Сернистый ангидрид, согласно 
ТУ

20 20 20 20 20 60

Формальдегид, согласно ТУ 20 20 20 20 20 20

Синильная кислота, согласно ТУ 20 20 20 20 20 10

Хлористый водород, согласно ТУ 20 20 20 20 20 10

Хлор, согласно ТУ 60 60 60 60 60 30

Метил хлористый, согласно ТУ 20 20 20 20 20 10

Примечание: воздействующая концентрация АХОВИД задавалась максимальной величиной на расстоянии не ближе 50 м от источника 
заражения [11].
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Таблица 3
Обобщенные результаты экспериментальных исследований защитных свойств противога ГП-7с 

дополнительными патронами ДПГ-1(3)

№ 
п/п

АХОВИД Исходная концентрация, 
мг/л

Время защитного действия систем, мин

ГП-7 + ДПГ-1 ГП-7 + ДПГ-3

1 Аммиак 5,0
2,3
0,1

50
100
240

70
150
400

11 Ацетонитрил 3,6
0,6
0,1

40
120
> 400

45
150
> 400

15 Водород фтористый 1,2
0,1

150
400

защиты нет
30

2 Диметил амин 18
5,0
0,2

15
80
240

30
100
360

9 Метил хлористый 5,0
0,2

7
120

защиты нет
30

12 Метилакрилат 4,0
3,0
0,07

98
136
400

80
110
400

18 Нитрил акриловой кислоты 2,4
0,02

20
> 360

20
> 360

3 Окислы азота 1,0
0,2
0,1

40
120
180

защиты нет
защиты нет
30

10 Окись этилена 1,0
0,19

30
120

защиты нет
30

16 Сернистый ангидрид 13,2
3,06
0,4

30
130
400

17
75
400

8 Сероводород 10
1,0
0,2

70
500
> 500

50
> 360
> 360

17 Сероуглерод 8,0
1,0
0,02

20
60
> 360

20
60
> 360

4 Синильная кислота 9,0
5,0
0,1

30
90
300

15
50
200

5 Соляная кислота 5,0
0,1

60
> 360

60
> 360

14 Формальдегид 0,3 600 600

7 Фосген 5,0
0,4

100
> 360

150
> 360

6 Хлор 10
0,4

50
> 400

60
> 400

13 Хлорпикрин 4,0
0,3

110
600

100
600

Примечания: 1). Испытания изделий проводились при следующих условиях: скорость постоянного потока воздуха — 30 л/мин; температу-
ра воздуха — 20–25 0С; относительная влажность воздуха — 75%. 2). Концентрации АХОВИД соответствовали расстоянию от источника 
заражения не ближе 400 м. 3). Результаты экспериментальных исследований свидетельствует, что по отдельным веществам защитные 
свойства выше, чем приведенные в инструкциях по эксплуатации изделий. Это обусловлено желанием производителей гарантировать на-
дежную работу СИЗОД при эксплуатации, когда концентрация АХОВИД изменяется в достаточно широких пределах и нет возможности 
контролировать отработку шихты противогазовой коробки.

аварийных пределов воздействия9, по долговремен-
ной защите от капель опасных веществ, а также 
необходимости иметь несколько типов и размеров 
в соответствии с антропологическими особенно-
стями людей и, как следствие, громоздкость и труд-
ность в использовании существующих гражданских 

противогазов в совокупности с изменившимся ха-
рактером современных войн, выдвигают на первое 
место использование дифференцированного подхода 
и обусловливают пересмотр требований к средствам 
защиты населения в сторону их универсализации, 
малых габаритов, однотипности, безразмерности 

9 Аварийные пределы воздействия – гигиенические нормативы, позволяющие обеспечить защиту путем регламентирова-
ния времени пребывания человека в зоне химического заражения без средств индивидуальной защиты.
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и компактности, меньшей стоимости, одноразовости 
использования.

Современные требования к защитным сооруже-
ниям гражданской обороны, предназначенным для 
укрытия людей, техники и имущества от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также от ЧС природного 
и техногенного характера установлены в10. Анализ 
документов показывает, что к имевшим ранее ме-
сто требованиям по защите укрываемых в течение 
нормативного времени от расчетного воздействия 
поражающих факторов ядерного и химического ору-
жия и обычных средств поражения, бактериальных 
(биологических) средств, добавились требования по 
защите от поражающих концентраций аварийно хими-
чески опасных веществ, возникающих при авариях на 
потенциально опасных объектах, а также от высоких 
температур и продуктов горения при пожарах. В то же 
время к вновь проектируемым убежищам специальные 

требования по защите от воздушной ударной волны 
ядерного взрыва в настоящее время не предъявляются, 
что обусловлено характером современных военных 
конфликтов.

Заключение

В ходе реализации «Стратегии развития системы 
радиационной, химической и биологической защиты 
войск и населения Российской Федерации в мирное 
и военное время на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу» настоятельно необходимо учитывать 
показанные в статье различия между требованиями 
к средствам защиты войск и требованиями к средствам 
защиты населения, обусловленные изменившимся ха-
рактером современных военных конфликтов. При этом 
именно дифференцированный подход должен стать 
основой для обоснования требований к перспективным 
средствам защиты населения.

10 О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 18.07.2015  
№ 737). 
Свод правил СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»: Утв. приказом Минстроя 
России от 18 февраля 2014 года № 59/пр.
Свод правил СП 165.1325800.2014. «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 
Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»: Утв. приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр.
ГОСТ Р 42.4.03-2015 «Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие тех-
нические требования».
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В сложных современных условиях, в том числе 
учитывая противостояние Российской Федерации со 
странами, входящими в Североатлантический блок 
НАТО, перед МЧС России ставятся новые, более ши-
рокие задачи по обеспечению инженерной защиты 
населения страны от террористических актов и веде-
нию военных действий с применением современного 
вооружения, а также при чрезвычайных ситуациях  
природного и техногенного характера.

Повышение инженерной защиты населения воз-
можно в основном за счет совершенствования нор-
мативно-правовой базы в области гражданской обо-
роны, прежде всего за счет переработки документов, 
содержащих основные требования к проектированию 
защитных сооружений, а именно СП 88.13330.2014 
«Защитные сооружения гражданской обороны» и СП 
165.1325800 «Инженерно-технические мероприятия 
по гражданской обороне» [1, 2], которые проводятся 
по следующим основным направлениям:

1. Учет возможного действия современных средств 
поражения вероятного противника.

2. Обеспечение населения укрытиями гражданской 
обороны за счет приспособления в период мобилизации 
и в военное время заглубленных помещений и других 
сооружений подземного пространства.

3. Создания принципиально новых типов защитных 
сооружений гражданской обороны.

При разработке СП 88.13330.2014 впервые с 1967 г., 
когда действовали «Указания по проектированию 
убежищ гражданской обороны» в качестве расчет-
ных средств поражения, в дополнение к действию 
воздушной ударной волны и АХОВ, было введено 
требование по обеспечению защиты укрываемых от 
местного и общего действия прямого попадания в ЗС 
ГО обычных средств поражения. Данное требование 
было утверждено Постановлением Правительства РФ 
№ 1309 «Порядок создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны» с изменениями и дополнениями 
от 18.07.2015 г.

В новой редакции СП 88.13330.2014 с учетом изме-
нений № 1 от 17.06.2017 г. приведена методика расчета 
защитных сооружений гражданской обороны на дей-
ствие обычных средств поражения и предложен, для 
ориентировочной оценки, наряд средств поражения, 
приведенный в табл.

При этом предлагается несущую способность огра-
ждающих конструкций защитных сооружений оцени-
вать при попадании боеприпасов в покрытие отдельно 

стоящего сооружения, или в покрытие здания прикры-
тия, а также в боковые стены защитного сооружения.

Кроме этого, предложено несущие конструкции 
встроенных защитных сооружений проверять расчетом 
на обрушение строительных конструкций вышераспо-
ложенных этажей наземного здания. При этом расчет 
следует проводить при условии, что нагрузка от 0,5 
массы обрушаемых конструкций с площади, равной 
площади ЗС ГО, с учетом коэффициента динамично-
сти — 1,2, превышает нагрузку от действия избыточного 
давления воздушной ударной волны.

В соответствии с п. 10 Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2007 года № 804, приспособление заглу-
бленных помещений и других сооружений подземного 
пространства для укрытия населения в мирное время 
и при переводе гражданской обороны с мирного на 
военное время, является одним из основных меро-
приятий, осуществляемых в целях решения задачи, 
связанной с предоставлением населению укрытий 
гражданской обороны.

Перед тем как включить предложения по приспо-
соблению существующих заглубленных помещений 
и других сооружений подземного пространства для 
укрытия населения в СП 88.13330.2014 была проведена 
комплексная инвентаризация подвалов и цокольных 
этажей жилых зданий для оценки их фактического 
состояния и разработки необходимых требований к та-
кому типу защитных сооружений гражданской обороны 
[3]. Для проведения комплексной инвентаризации 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС были разработаны «Методические 
рекомендации по проведению комплексной инвентари-
зации заглубленных и других помещений подземного 
пространства для укрытия населения», утвержденные 
Заместителем Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
07.08.2014 г. № 2-4-87-18-35.

Инвентаризация проводилась во всех федеральных 
округах Российской Федерации на основании данных 
паспортов зданий и сооружений, имеющихся в бюро 
технической инвентаризации, осуществляющих учет 
объектов недвижимости.

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

Таблица
Тактико-технические характеристики обычных средств поражения

Объекты, отнесенные  
к категории по ГО  
и территории, отнесенные  
к группе по ГО

Тип боевой 
части

Вес боевой 
части, P, кгс

Скорость 
встречи, V0, 
м/с

Угол 
подхода к 
горизонту, α, 
град.

Вес ВВ в 
тротиловом 
эквиваленте, 
CЭФ, кгс

Диаметр 
боеприпаса, 
d, м 

lз / dз

Не отнесенные к категории и 
к группе по ГО

Фугасная 17,0 350 30–60 2,0 0,114 ˂3,2

II Фугасная 68 350 20–60 16,3 0,175 ˂3,2

I Фугасная 118 270 45–60 73,6 0,23 5,2

Особой важности Фугасная 258 270 25–60 143 0,27 5,7
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На основании проведенной инвентаризации заглу-
бленных и других помещений подземного пространства 
было установлено, что общее количество населения, 
нуждающегося в укрытии в заглубленных и других по-
мещениях подземного пространства, составляет около 
129 миллионов человек, с учетом почти 17 миллионов 
человек, обеспеченных защитными сооружениями 
гражданской обороны.

При этом фактическое количество населения, обе-
спеченное заглубленными и другими помещениями 
подземного пространства, отвечающими требованиям 
защиты населения от средств поражения, составляет 
в среднем только 65,7%. Обеспеченность населения 
укрытиями в заглубленных и других помещениях под-
земного пространства определялось из условия, что 
продолжительность пребывания в них людей составляет 
в среднем до 12-ти часов.

Проведенная комплексная инвентаризация пока-
зала, что увеличение фонда защитных сооружений 
и наращивание инженерной защиты населения за счет 
использования заглубленных и других помещений под-
земного пространства позволит существенно снизить 
затраты бюджета на возведение новых и реконструк-
цию существующих защитных сооружений граждан-
ской обороны. Кроме этого, проведение комплексной 
инвентаризации позволило разработать требования 
к укрытиям ГО, которые были включены в Изменения 
№ 1 к СП 88.13330.2014.

Решение проблемы обеспечения населения не-
обходимым количеством защитных сооружений 
может быть также достигнуто за счет включе-
ния в новую редакцию СП 88.13330.2014 нового 
типа защитных сооружений гражданской обо-
роны блок-модульного типа полной заводской 
готовности, которые можно будет изготавливать 
практически на любом механическом заводе, 
транспортировать основными видами транспорта 
и монтировать на поверхности земли в кратчайшие 
сроки, за 1–3 суток, без применения специального 
оборудования [5–8].

За основу при разработке базового блок-модуля 
для создания убежищ, противорадиационных укрытий 
и укрытий гражданской обороны принят типовой ме-
таллический контейнер с размерами: высота 2896 мм; 
ширина 2438 мм; длина 12192 мм.

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

убежища различной вместимости, обеспечивающие 
защиту от действия избыточного давления во фронте 
воздушной ударной волны, равного 100 кПа (1 кгс/
см2), обычных средств поражения, обломков строи-
тельных конструкций вышерасположенных этажей, 
а также отравляющих веществ, радиоактивных веществ 
и бактериальных средств, проникающей радиации 
и теплового воздействия при пожарах;

противорадиационные укрытия различной вмести-
мости, обеспечивающие защиту от отравляющих ве-
ществ, радиоактивных веществ, бактериальных средств 
и проникающей радиации;

укрытия различной вместимости, обеспечиваю-
щие защиту от фугасного действия обычных средств 
поражения и обломков строительных конструкций 
вышерасположенных этажей [4].

Для восприятия избыточного давления во фронте 
воздушной ударной волны предлагается, для усиления 
базового блок-модуля, на наружных продольных и по-
перечных стенах, с внутренней стороны, устанавливать 
вертикальные стойки из стального профиля квадрат-
ной формы по ГОСТ 30245 с шагом 1000–1200 мм. 
Стойки крепятся к верхней и нижней балкам остова 
контейнера и наружному профилированному листу на 
сварке прерывистым швом. Кроме этого, на наружных 
продольных и поперечных стенах, с внутренней сторо-
ны, между вертикальными стойками устанавливаются 
горизонтальные балки с шагом 600–800 мм по высоте 
и в верхней части наклонные балки из стального про-
филя квадратной формы. Балки крепятся к стойкам 
усиления и наружному профилированному листу на 
сварке прерывистым швом (рис. 1, 2).

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

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

Крепление контрфорсов осуществляется болтовыми 
соединениями через фланцы, установленные с шагом 
600–800 мм по высоте и закрепленные к вертикальным 

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

6 — контрфорсы; 7 — анкера; 8 — гайки
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стойкам усиления и контрфорсам на сварке. Контр-
форсы, в свою очередь, закрепляются к грунтовому 
основанию анкерами, которые крепятся к нижней балке 
контрфорса гайкой.

Сечение и материал конструктивных элементов 
усиления, а именно стоек, балок, контрфорсов, фланцев, 
болтов, анкеров определяется расчетом в соответствии 
с требованиями действующих нормативно-технических 
документов.

Для создания убежищ, способных разместить боль-
шое количество укрываемых, базовый блок-модуль 
объединяется из необходимого числа блоков в одно 
сооружение. Усиление конструкций наружных стен, 
основания и покрытия всех блоков осуществляется 
аналогично базовому блок-модулю.

Для установки оборудования инженерно-техниче-
ских систем, внутреннее пространство блок-модуля 
поделено на отдельные помещения перегородками: 
для укрываемых; туалетов; ДЭС; фильтровентиляци-
онной (рис. 3).

Для обеспечения защиты от фугасного действия 
обычных средств поражения и обломков строитель-
ных конструкций вышерасположенных этажей, 
а также от проникающей радиации предлагается по 
периметру блок-модуля, между контрфорсов, устанав-
ливать бетонные блоки размером 400×600×1000 мм  
на всю высоту монтируемого убежища. Блоки устанав-
ливаются друг на друга насухо на расстоянии 100 мм  
от наружных стен блок-модуля. Образовавшееся 
пространство заполняется крупнозернистым песком. 
Кроме этого, на покрытие блок-модуля, в поперечном 
направлении, укладываются бетонные блоки разме-
ром 600×400×2400 мм по всей длине блок-модуля 
(рис. 4).

На основании проведенных расчетов было уста-
новлено, что несущая способность блок-модуля, 
возведенного из типового контейнера, усиленного 
металлическим квадратным профилем 80×80×4 мм 
и обложенного бетонными блоками 400×600×1000 мм 
с песчаной прослойкой толщиной 100 мм (рис. 4) удов-
летворяет требованиям нормативных документов и обе-
спечивает защиту от:

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

прямого действие артиллерийского снаряда кали-
бром 120 мм;

проникающей радиации со степенью ослабления, 
равной 1000.

Рис. 2. Поперечный разрез базового блок-модуля 
с элементами усиления: 1 — вертикальные стойки;  

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

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

9 — соединительные фланцы

Рис. 3. Объемно-планировочное решение убежища из двух блок-модулей: Блок А: 1 — входной тамбур; 2 — коридор;  
3а — туалет мужской; 3б — туалет женский; 4 — расширительная камера; 5 — ФВК; 6 — помещение для баллонов 

с воздухом; 7 — тамбур ДЭС; 8 — ДЭС; 9 — расширительная камера для ДЭС; Блок Б: 10 — входной тамбур;  
11 — помещение для укрываемых
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Для обеспечения возможности эксплуатации 
блок-модулей в различных климатических услови-
ях в наружные стены, между элементами усиления, 
наружным профилированным листом и внутренней 
отделкой из цементностружечных плит укладывает-
ся утеплитель в виде жестких минераловатных плит, 
имеющий низкую теплопроводность и отвечающий 
требованиям пожарной безопасности, разрешенный 
к применению в строительстве. Толщина утеплителя 
определяется расчетом, в зависимости от температуры 
наружного воздуха.

Для экспериментальной проверки разработанных 
конструктивных решений блок-модулей полной завод-
ской готовности проведены комплексные испытания 
базового блок-модуля на следующие виды нагрузок:

испытания на транспортные нагрузки;
испытания на монтажные нагрузки;
испытания на сейсмовзрывные нагрузки;
испытания на нагрузки от действия воздушной 

ударной волны;
испытания на нагрузки от действия обломков при 

разрушении конструкций вышерасположенных этажей;
огневые испытания несущих ограждающих кон-

струкций.
испытания по оценке герметичности.
Проведенные испытания показали, что разрабо-

танная конструкция защитного сооружения блок-мо-
дульного типа полной заводской готовности отвечает 
требованиям нормативных документов, а его несу-
щая способность обеспечивает восприятия расчетных 
средств поражения.

На основании проведенного укрупненного сметного 
расчета установлено, что стоимость возведения убежи-
ща гражданской обороны вместимостью 54 человека, 
состоящего из 2-х разработанных блок-модулей пол-
ной заводской готовности составляет 11 855,457 тыс. 
рублей в текущих ценах, что в 2–2,5 раза ниже стои-
мости строительства нового убежища, возводимого 
по традиционной технологии из сборно-монолитного 

железобетона. Время монтажа убежищ гражданской 
обороны из разработанных блок-модулей полной за-
водской готовности составляет до 3 суток, тогда как 
строительство по традиционной технологии составляет 
более 260 суток.

В связи с этим, блок-модули, за счет их полной 
заводской готовности и исключения земляных работ 
по отрывке котлована и обвалованию, по своим функ-
циональным возможностям, тактико-техническим 
показателям, стоимости и срокам возведения, превос-
ходят существующие в настоящее время ЗС ГО. Раз-
работанные блок-модули оборудованы инженерными 
системами и конструктивными элементами, позво-
ляющими объединять несколько блоков в защитные 
сооружения гражданской обороны различного уровня 
защиты, и предназначены для возведения убежищ, про-
тиворадиационных укрытий или укрытий различной 
вместимости, способных функционировать в различных 
климатических районах.

Вывод

На основании анализа проведенных научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ, 
а также анализа результатов комплексной инвен-
таризации, установлено, что совершенствование 
нормативно-правовой базы гражданской обороны 
(СП 88.13330.2014, СП 165.1325800), за счет учета 
действия обычных средств поражения, обеспечения 
населения укрытиями гражданской обороны, путем 
приспособления в период мобилизации и в военное 
время заглубленных помещений и других соору-
жений подземного пространства, а также создания 
принципиально новых типов защитных сооружений 
гражданской обороны блок-модульного типа полной 
заводской готовности, позволит существенно по-
высить инженерную защиту населения и сократить 
капитальные вложения на возведение защитных со-
оружений гражданской обороны.

Рис. 4. Поперечное сечение убежища, состоящего из 2-х блок-модулей: 1 — блок-модуль; 2 — контрфорс; 3 — бетонные 
блоки усиления стен; 4— бетонные блоки усиления перекрытия



/95 Технологии гражданской безопасности, том 15, 2018, № 2 (56) 

Литература

1.  СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской оборо-
ны. Актуализированная редакция СНиП II-11-75».

2.  СП 165.1325800 «Инженерно-технические мероприятия по 
гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 
2.01.51-90».

3.  Тонких Г. П., Посохов Н. Н., Козача В. М. Основные итоги ком-
плексной инвентаризации заглубленных и других помещений 
подземного пространства Российской Федерации // Научно-
технический сборник статей по проблемам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям. М:, 2017. Вып. 27. С. 14–23.

4.  Создание защитных сооружений гражданской обороны на ос-
нове камер-убежищ (ОКР «Куб-М»): Технический проект. М.: 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015.

5.  Тонких Г. П., Макарьин А. И., Сосунов И. В., Посохов Н. Н., 
Козача В. М. Совершенствование средств коллективной  

защиты населения в современных условиях. Технологии граж-
данской безопасности. 2016. Т. 13.  № 4 (50). Стр. 68–76.

6.  Тонких Г. П., Сосунов И. В., Посохов Н. Н. Разработка нового 
типа защитных сооружений гражданской обороны блок-мо-
дульного типа полной заводской готовности // М-лы XI Научно-
практической конф. «Совершенствование гражданской оборо-
ны в Российской Федерации» / МЧС России. ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ), 2015. С.110–120.

7.  Тонких Г. П., Макарьин А. И., Сосунов И. В., Посохов Н. Н 
Защитные сооружения гражданской обороны блок-модульного 
типа полной заводской готовности // М-лы XII Научно-
практической конференции «Совершенствование гражданской 
обороны в Российской Федерации» / МЧС России. ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ), 2016. С. 105–112.

8.  Патент на изобретение № 2634320 «Защитное сооружение 
гражданской обороны блок-модульного типа полной завод-
ской готовности».

Сведения об авторах

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

Information about the authors

Tonkikh Gennady P.: Dr. Sci. (Engineering), Prof., Chief Re-
searcher of Research Center, All-Russian Research Institute for 
Civil Defense and Emergencies.
7 Davydkovskaya, Moscow, 121352, Russia.
е-mail: 5059144@mail.ru. 
SPIN-scientific —  3954-1917.

Издания ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
Авторы, название URL
Батырев В.В. Справочник специалиста-химика МЧС России  http://elibrary.ru/item.asp?id=21060981
Степанов В.Я. Чрезвычайная спасательная служба в лицах. Истори-
ко-художественный публицистический сборник 

 http://elibrary.ru/item.asp?id=21222430

Байда С.Е. Природные, техногенные и биолого-социальные ката-
строфы: закономерности возникновения, мониторинг и прогнози-
рование. Монография

http://elibrary.ru/item.asp?id=21846927

Болов В.Р. и др. Современные системы мониторинга и прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций. Монография

 http://elibrary.ru/item.asp?id=20425128

Быков А.А. и др. Оценка последствий аварий при страховании опас-
ных объектов. Монография

 http://elibrary.ru/item.asp?id=20461826

Сосунов И.В. и др. Катастрофическое наводнение 2013 года в Даль-
невосточном федеральном округе. Том. I. Уроки и выводы 

 http://elibrary.ru/item.asp?id=21134265

Степанов В.В. и др. Катастрофическое наводнение 2013 года в 
Дальневосточном федеральном округе. Том. II. Материалы науч-
но-практической конференции

 http://elibrary.ru/item.asp?id=22744557

Тетерин И.М. и др. Академия ГПС МЧС России. 80 лет в образова-
нии и науке. Книга фотоочерков

http://elibrary.ru/item.asp?id=23947154

Акимов В.А. и др. Риски аварий в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства России

http://elibrary.ru/item.asp?id=29013230

Цаликов Р.Х. и др. Государственный доклад «О состоянии защиты 
населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 2011 году»

http://elibrary.ru/item.asp?id=18203509

Олтян И.Ю. и др. Актуальные вопросы обеспечения безопасности 
туристской деятельности

http://elibrary.ru/item.asp?id=18203524

Цой О.М. Математическое моделирование чрезвычайных ситуаций 
природного характера на юге Дальнего Востока. Монография

http://elibrary.ru/item.asp?id=18203538

Аюбов Э.Н. и др. Комплексный подход МЧС России к формирова-
нию культуры безопасности жизнедеятельности. Монография

http://elibrary.ru/item.asp?id=18203554

Кукин П.П. и др. История базовой кафедры МЧС России «Природ-
ная и техногенная безопасность и управление риском»: 2002-2012. 
10 лет подготовки высококвалифицированных кадров в области без-
опасности жизнедеятельности

http://elibrary.ru/item.asp?id=18203563



/96 Civil SecurityTechnology, Vol. 15, 2018, No. 2 (56)

Издания ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
Авторы, название URL
Чуприян А.П. и др. Проблемы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и создание комплексных аварийно-спасатель-
ных центров в Арктике. Сборник трудов конференции. Норильск, 
23-25 августа 2012 г.

 http://elibrary.ru/item.asp?id=18878209

Чуприян А.П. и др. Проблемы устойчивости функционирования 
стран и регионов в условиях кризисов и катастроф современной 
цивилизации. Материалы XVII Международной научно-практиче-
ской конференции по проблемам защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. 22-24 мая 2012 года

 http://elibrary.ru/item.asp?id=18203610

Азанов С.Н., и др. Законодательное обеспечение защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций. Монография

 http://elibrary.ru/item.asp?id=19421074

Сосунов И.В. и др. Страхование гражданской ответственности вла-
дельцев опасных объектов и его роль в обеспечении защиты от чрез-
вычайных ситуаций. Монография

 http://elibrary.ru/item.asp?id=19421098

Акимов В.А. и др. ВНИИ ГОЧС: нам 36  http://elibrary.ru/item.asp?id=18896936
Качанов С.А. и др. Стратегия развития Системы-112 в Российской 
Федерации

http://elibrary.ru/item.asp?id=18797565

Авдотьин В.П. и др. Оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Монография

 http://elibrary.ru/item.asp?id=18896938

Афанасьева Е.В. и др. МЧС России: развитие системы оказания 
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в 
2006–2012 годах

 http://elibrary.ru/item.asp?id=18896935

Аюбов Э.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Учеб-
ник для 7 класса общеобразовательных учреждений

 http://elibrary.ru/item.asp?id=19421076

Аюбов Э.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Учеб-
ник для 8 класса общеобразовательных учреждений

 http://elibrary.ru/item.asp?id=19421075

Аюбов Э.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Учеб-
ник для 9 класса общеобразовательных учреждений

 http://elibrary.ru/item.asp?id=19114923

Шойгу С.К. От спасения России к новым горизонтам развития. С.К. 
Шойгу: 21 год во главе чрезвычайной службы России. в 4 т. Том. I. 
Система гражданской обороны страны

http://elibrary.ru/item.asp?id=25334645

Шойгу С.К. От спасения России к новым горизонтам развития. 
С.К. Шойгу: 21 год во главе чрезвычайной службы России. в 4 т.  
Том. II. Единая государственная система предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций

http://elibrary.ru/item.asp?id=25334690

Шойгу С.К. От спасения России к новым горизонтам развития. С.К. 
Шойгу: 21 год во главе чрезвычайной службы России. в 4 т. Том. III. 
Национальная система пожарной безопасности

http://elibrary.ru/item.asp?id=25334712

Шойгу С.К. От спасения России к новым горизонтам развития.  
С.К. Шойгу: 21 год во главе чрезвычайной службы России. в 4 т. 
Том. IV. Национальные системы обеспечения безопасности на воде 
и в горном деле

http://elibrary.ru/item.asp?id=25334720

Цаликов Р.Х. и др. Государственный доклад «О Состоянии защиты 
населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 2010 году»

http://elibrary.ru/item.asp?id=16210431

Одинцов Л.Г. и др. Технология ведения аварийно-спасательных ра-
бот при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Монография

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085336

Акимов В.А. и др. Риски транспортировки опасных грузов. Моно-
графия

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085357

Одинцов Л.Г. и др. Обеспечение безопасности при организации ту-
ристской деятельности органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления. Методическое 
пособие

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085371



/97 Технологии гражданской безопасности, том 15, 2018, № 2 (56) 

Издания ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
Авторы, название URL
Аюбов Э.Н. и др. Словарь основных терминов и определений систе-
мы «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085394

Акимов В.А. и др. Экономическое регулирование безопасности в 
природной и техногенной сферах. Словарь-справочник

http://elibrary.ru/item.asp?id=17085395

Воробьев Ю.Л. и др. Комплексная безопасность человека. Учебное 
пособие

http://elibrary.ru/item.asp?id=17085396

Акимов В.А. и др. ВНИИ ГОЧС: вчера, сегодня, завтра. 35 лет на 
службе безопасности жизнедеятельности. В 3-х книгах. Книга 1. 
Исторический очерк

http://elibrary.ru/item.asp?id=29038857

Акимов В.А. и др. ВНИИ ГОЧС: вчера, сегодня, завтра. 35 лет на 
службе безопасности жизнедеятельности. В 3-х книгах. Книга 2. 
Очерки-воспоминания

http://elibrary.ru/item.asp?id=29039313

Батырев В.В. и др. Методические рекомендации по выбору и при-
менению фильтрующих средств индивидуальной защиты органов 
дыхания для защиты населения в чрезвычайных ситуациях

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085443

Тодосейчук С.П. и др. Научно-методические основы создания и при-
менения робототехнических средств для решения задач МЧС России

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085455

Акимов В.А. и др. Подготовка и аттестация научных и научно-педаго-
гических кадров в системе МЧС России. Учебное пособие

http://elibrary.ru/item.asp?id=17085473

Афанасьева Е.В. и др. Научно-методические основы развития систе-
мы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшестви-
ях

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085488

Батырев В.В. и др. Технологии создания структурированных систем 
мониторинга и управления инженерными системами зданий и соо-
ружений. Монография

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085505

Глебов В.Ю. и др. Основы совершенствования единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. Монография

http://elibrary.ru/item.asp?id=17085518

Чуприян А.П. и др. Технологии обеспечения комплексной безопасно-
сти, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций —  
проблемы, перспективы, инновации. XVI международная науч-
но-практическая конференция. Материалы конференции. 17–19 мая 
2011 года

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085528

Акимов В.А. и др. ВНИИ ГОЧС: вчера, сегодня, завтра. 35 лет на 
службе безопасности жизнедеятельности. В 3-х книгах. Книга 3. На-
учные статьи

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085641

Пучков В.А. и др. Административно-правовые режимы управления 
природным и техногенным рисками. Монография

http://elibrary.ru/item.asp?id=17085684

Качанов С.А. и др. Инфоматизационные технологии поддержки при-
нятия решений в чрезвычайных ситуациях. Автоматизированная ин-
формационно-управляющая система единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: вчера, 
сегодня, завтра

http://elibrary.ru/item.asp?id=17085698

Молчанов В.П. и др. Риски чрезвычайных ситуаций в Арктической 
зоне Российской Федерации. Монография

 http://elibrary.ru/item.asp?id=17085718

Шойгу С.К. и др. Проблемы защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. XV международная научно-практическая кон-
ференция. Материалы конференции. 18–20 мая 2010 года

 http://elibrary.ru/item.asp?id=15549529

Чумак С.П. Аварийно-спасательные работы в условиях разрушен-
ных зданий. Особенности технологии, организации и управления. 
Монография

http://elibrary.ru/item.asp?id=15549611



/98 Civil SecurityTechnology, Vol. 15, 2018, No. 2 (56)

Информация для авторов
Предоставляемая для публикации в журнале статья 

должна быть написана на русском языке, быть ориги-
нальной, ранее не опубликованной и не представлен-
ной к публикации в другом издании. К статье должны 
прилагаться УДК, далее (с переводом на английский 
язык): название статьи, фамилии, имена и отчества ав-
торов, полное и краткое наименование представляемых 
ими организаций, ключевые слова (не более 15), анно-
тация (не более 200 слов).

Необходимо также предоставить заключение, позво-
ляющее публиковать материалы в открытых источниках.

Статья должна быть предоставлена на бумажном и 
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 аб-
зацев делать с помощью абзацных отступов, не отделять 
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 тек-
ста после первого указания на рисунок, название распо-
лагается под рисунком. Размер рисунка с названием не 
должен выходить за рамки формата текста. Если пред-
ставляются 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.

Авторы, рецензенты и редакторы, принимающие 
участие в подготовке материалов к публикации в жур-
нале «Технологии гражданской безопасности», должны 
соблюдать нормы публикационной этики, соответству-
ющие этическим принципам, принятым Комитетом по 
публикационной этике.
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