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В.В. Овчинников, С.Г. Мингалеев, С.Г. Жесткова

Prospects of Robotic Complexes Development for 
Solving Problems of Unified Emergency Prevention 
and Response State System

V.  Ovchinnikov, S.  Mingaleev, S. Zhestkova

Аннотация
Обоснованы перспективы развития робототехнических комплексов для решения задач единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Показаны основные принципы 
комплексного использования робототехнических средств при ликвидации ЧС, отечественный и зарубежный 
опыт их применения. Приведен перечень объектов, подлежащих оснащению робототехническими комплек-
сами рациональной структуры. 

Ключевые слова: робототехнические средства, робототехнические комплексы, их рациональная структура, современ-
ные тенденции развития, основные тактико-технические требования к ним.

Abstract
The prospects of robotic complexes development for solving problems of unified emergency prevention and re-
sponse state system were substantiated. The basic principles of complex use of robotic means in emergency re-
sponse as well as russian and international experience applying are shown. The list of objects to be equipped with 
robotic complexes of rational structure is given.
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В последние годы количество и масштабы чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС) неуклонно возрастают, и это 
определяет высокий уровень природной и техноген-
ной опасности на территории Российской Федерации. 
В целях совершенствования системы мероприятий 
по защите населения и территорий от ЧС необходимо 
отметить важность Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой го-
сударственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федерального закона от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ 
«О радиационной безопасности населения».

Только при условии объединения усилий всех орга-
нов федеральной и исполнительной власти возможно 
эффективное проведение мероприятий по защите насе-
ления и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера. Это положение реализовано путем создания 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Начало отечественных исследований по проблеме 
создания робототехнических средств (РТС) для приме-
нения в экстремальных условиях относится к 1986 году. 
Толчком к становлению развития проблемы создания 
робототехнических средств стала авария на Чернобыль-
ской АЭС (ЧАЭС) в 1986 году. Эта авария послужила 
мощным импульсом развития робототехники и опыта 
применения РТС при ликвидации ЧС.

На момент аварии на ЧАЭС в стране фактически 
отсутствовали роботы и роботизированные средства, 
способные помочь человеку в чрезвычайных ситуациях, 
связанных с определением радиационной обстановки на 

объекте. Роботы, способные войти в горящее здание или 
обследовать участки с высоким уровнем ионизирующих 
излучений, не разрабатывались и не производились. 
Чернобыльская авария открыла глаза на эту проблему.

Высокий уровень радиоактивного загрязнения окру-
жающей среды в результате аварии на ЧАЭС обусловил 
необходимость разработки и применения РТС для 
ликвидации последствий ЧС.

При ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
использовались различные роботы как отечественного, 
так и иностранного производства. РТС, применявшиеся 
при ликвидации аварии на ЧАЭС, показаны в табл.

Робототехническое средство (РТС) — это автомати-
зированное самодвижущееся техническое устройство 
(машина), выполняющее заданные функции человека 
и другие действия без его непосредственного участия*.

Робототехнический комплекс (РТК) — это совокуп-
ность программно-алгоритмических и аппаратных ре-
шений, обеспечивающих комплексную автоматизацию 
выполнения группы поставленных задач, а другими 
словами — совокупность мобильных роботов и систем 
управления соответствующих мобильных роботов [1].

Оснащение аварийно-спасательных формирований 
проводится на основе использования применяемых 
при ликвидации ЧС РТС, что дает возможность опти-
мального использования различных схем применения 
РТС, в том числе и схемы поэтапного наращивания сил 
и средств в районе ЧС с целью минимизации времени 
проведения спасательной операции.

Основным принципом применения РТС должно 
являться комплексное использование РТС при ликви-
дации ЧС. При этом для решения задач, возникающих 
перед министерством в рамках РСЧС, привлекают-
ся необходимые РТС других ведомств и создаются 
комплексы РТС для решения конкретных задач под 

Таблица
РТС, применявшиеся при ликвидации аварии на ЧАЭС

Показатель «Белоярец» СТР-1 ТРГ-3 
(ТРГ-1, 
ТРГ-2)

«Мобот- 
Ч ХВ»

РР-4 РРГ-1 «Пылесос» MF-2 MF-3

Скорость перемещения, 
м/мин 33 8 6 4 12 18 5,5 3 4

Радиус действия  
при управлении, м:
по радио
по кабелю 

220 500
200 250 200 270 200 140 800 100

Тип движителя (Г — гусе-
ничный, К — колесный)

Г К Г Г К К К Г Г

Масса, кг 1400 1100
Не 
более 
1800

    450 38   65 250 3400 350

Тип привода                                                                                        электромеханический

Грузоподъемность манипу-
лятора, кг 60 - - 88 - - - - 80

Радиационный ресурс, рад - - - 105 105 - - - -

Средняя наработка на 
отказ, ч не более 40

не 
более 
40

не бо-
лее 40 не более 40

не 
более 
40

не бо-
лее 40 не более 40 не более 

40

не 
более 
40

Время непрерывной работы, ч                                                                                                                       от 0,5 до 3

* ГОСТ Р 54344-2011 Техника пожарная. Мобильные робототехнические комплексы для проведения аварийно-спасатель-
ных работ и пожаротушения. Классификация. Москва. Стандартинформ, 2012 г.
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руководством соответствующего органа исполнитель-
ной власти.

Другой важной особенностью формирования ком-
плексов РТС является то, что все многообразие орга-
низационно-технических условий применения РТС 
можно привести к определенному числу схем, кото-
рые в значительной степени определяются типовыми 
объектами-источниками ЧС, находящихся в ведении 
соответствующих ведомств РСЧС.

Взаимодействие и координация действий феде-
ральных органов исполнительной власти по вопросам 
оснащения и применения РТС позволяют осуществлять 
принцип минимально необходимой достаточности РТС 
для ликвидации особо опасных ЧС и сбалансирован-
ности системы комплексов РТС в РСЧС.

При объединении РТС в комплексы реализуются 
принципы распределения функций, улучшения управ-
ления, обслуживания, а также принципы накопления 
дополнительных возможностей (эмерджентность).

Обобщение многообразия задач при ликвидации 
ЧС с применением РТС формирует круг основных 
направлений использования РТС в ЧС:

воздушная, наземная и подводная разведка в рай-
онах ЧС, связанных с радиоактивным и химическим 
загрязнением, биологическим заражением, а также 
в условиях, опасных для жизни человека;

аварийно-восстановительные и другие специальные 
работы при ликвидации ЧС, параметры поражающих 
факторов которых опасны для жизни спасателей;

специальные подводно-технические работы на ма-
лых и больших глубинах с объектами, представляю-
щими угрозу для водолазов и обитаемых подводных 
аппаратов;

взрывотехнические работы, в том числе на терри-
ториях, бывших ареной боевых действий.

Перечень основных направлений использования 
РТС при ликвидации ЧС, а также анализ функций фе-
деральных органов исполнительной власти по защите 
населения и территорий от ЧС определяют круг ми-
нистерств и ведомств Российской Федерации, которые 
должны быть заинтересованы в использовании РТС.

Такими органами исполнительной власти являются:
Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий;

Министерство обороны Российской Федерации;
Государственная корпорация «Росатом»;
Министерство внутренних дел Российской Феде-

рации;
Министерство экономического развития Российской 

Федерации;
Министерство транспорта Российской Федерации;
Министерство энергетики Российской Федерации;
Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации.
На основании моделирования и оценки поражаю-

щих факторов ЧС, а также видов выполняемых работ 
определен комплекс общих тактико-технических тре-
бований к РТК для решения задач по ликвидации ЧС, 
который включает:

требования по назначению;
требования по живучести и стойкости к внешним 

воздействиям;
требования по надежности; требования по транспор-

табельности;
конструктивные требования.
Проведенные научные исследования, а также изуче-

ние отечественного и зарубежного опыта применения 
РТК определяют следующие качественные и количе-
ственные значения основных тактико-технических 
требований [1, 2, 3].

Требования по назначению:
дальность радио- и телеуправления с защитой от 

помех и излучений — до 2000 м (в условиях прямой 
радиовидимости с частотой 420–440 МГц — радиоканал 
и телесигнал — более 1,2 ГГц);

дальность кабельного управления — до 400 м;
возможность контроля радиоактивного излучения, 

концентраций аварийно химически опасных веществ 
(АХОВ), параметров температуры воздуха и других 
материалов с передачей информации по радиоканалу;

возможность дистанционного отбора проб воздуха, 
грунта и воды;

возможность установки на РТС комплекта сменного 
технологического оборудования;

возможность выполнения операций под водой на 
глубинах до 6000 м.

Требования по живучести и стойкости к внешним 
воздействиям:

стойкость к радиационному излучению мощностью 
до 10000 Р/ч;

интегральная стойкость к радиационному излуче-
нию до замены блоков управления — не менее 106 Р;

стойкость к воздействию основных АХОВ — до 
5000 ПДК;

стойкость к воздействию теплового потока — не 
менее 15 Вт/м2 в течение не менее 0,5 ч);

стойкость к дезактивирующим веществам и рас-
творам;

сохранение работоспособности в интервале тем-
ператур от –50 °C до +50 °C.

Требования по надежности:
средняя наработка на отказ — не менее 200 ч;
средний ресурс — не менее 1000 ч;
срок службы — не менее 15 лет.
Конструктивные требования:
возможность дегазации и дезактивации;
возможность транспортировки всеми видами 

транспорта без ограничения дальности и скорости;
конструктивно РТК выполняется с условием их 

полной автономности;
РТС выполняются в блочном исполнении;
пульты управления РТС выполняются в стационар-

ном и переносном исполнении;
сменное технологическое оборудование размеща-

ется в специализированных контейнерах;
возможность дистанционной смены технологиче-

ского оборудования;
применение быстросъемных соединений и разъ-

емов.
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Техническое оснащение робототехнических ком-
плексов (РТК) необходимо осуществлять с учетом 
вероятных ЧС, присущих регионам ответственности 
аварийно-спасательных формирований (АСФ).

Основным документом, содержащим сведения о рай-
онах с наиболее вероятным возникновением ЧС в зоне 
ответственности АСФ, оснащенных РТК, является 
паспорт безопасности территорий, который разраба-
тывается в каждом субъекте Российской Федерации 
и муниципальном образовании в соответствии с прика-
зом МЧС России от 25.10.2004 № 484 «Об утверждении 
типовых паспортов безопасности территорий, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».

При определении районов с наиболее вероятным 
возникновением ЧС в зоне ответственности АСФ, 
оснащенных РТК, можно использовать исходные дан-
ные, содержащиеся в паспортах безопасности опасных 
объектов.

Кроме того, прогнозируемые сценарии развития 
ЧС, а именно: возможные зоны радиоактивного и хи-
мического загрязнения, биологического заражения, 
зоны катастрофического затопления, пожаров, взры-
вов, численность населения, объекты экономики, 
которые могут оказаться в зоне действий поражающих 
факторов, возможный причиненный ущерб (потери 
населения, материальный ущерб), приведены в пла-
нах действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
федерального, межрегионального, регионального 
уровней. В целях организации системы оперативного 
развертывания робототехнических подразделений для 
ликвидации ЧС и их последствий необходимо сфор-
мировать направления создания робототехнических 
группировок:

по объектовому принципу — для защиты особо 
важных объектов повышенной опасности, обуслов-
ленной спецификой производств;

по территориально-административному принци-
пу — для защиты отдельных объектов на протяженных 
территориях.

Для повышения эффективности и мобильности 
применения робототехнических средств представляется 
целесообразным размещать пожарно-спасательные 
робототехнические группировки на базе специальных 
управлений федеральной противопожарной службы 
МЧС России. Это позволит обеспечить необходимый 
процесс обучения и технического обслуживания в си-
стеме МЧС России.

Другие промышленные объекты и объекты Мини-
стерства обороны России подлежат защите подразде-
лениями наземных робототехнических группировок, 
которые должны быть развернуты в соответствующих 
территориальных формированиях на базе спасательных 
центров МЧС России. Количественный и качествен-
ный состав этих группировок определяется с учетом 
техногенной и природной специфики территорий.

На основании проведенного анализа оперативной 
обстановки, особенностей возникновения природных 
и техногенных катастроф, а также с учетом природ-
но-географических условий предлагается разработка 
плана развертывания наземных пожарно-спасательных 

робототехнических группировок в привязке к промыш-
ленным объектам и территориям.

В МЧС России имеется группировка из около 1600 
беспилотных авиационных систем (БАС), а также мо-
бильных робототехнических комплексов (РТК) из около 
110 единиц.

В Министерстве обороны России имеются пожар-
ные, инженерно-саперные и роботы РХБЗ.

В Росатоме, в шести аварийно-спасательных цен-
трах АТЦ, имеются на оснащении роботы: МРК-28, 
МРК-27, РТК «Пожарник», МF-4, MF-3, IMA, 
«BROKK-90» (BROKK-Пионер), «Роин-070», «Садко».

В Национальной гвардии России на вооружении 
находятся роботы «МРК-15», «МРК-27», «МРК-02», 
«КРММ».

В качестве оперативного подразделения федераль-
ного подчинения для выполнения особо сложных задач 
и усиления территориальных группировок при ликви-
дации серьезных аварий предполагается использовать 
силы и средства ЦСООР «Лидер» с привлечением 
специалистов НИЦ робототехники ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России.

Таким образом, для защиты особо опасных объек-
тов повышенной опасности с помощью РТК различ-
ного типа и назначения должно быть развернуто 15 
объектовых робототехнических подразделений, для 
защиты административно-территориальных субъ-
ектов — 10 территориальных робототехнических 
подразделений на базе спасательных центров МЧС 
России, входящих в состав спасательных воинских 
формирований.

Сложность и проблематичность применения ро-
бототехнических комплексов при тушении крупных 
пожаров и ликвидации ЧС заключаются в том, что 
задачи их очень разнохарактерны. Отдельно взя-
тый РТК при всей его многофункциональности не 
способен выполнять возникающие задачи в полном 
объеме. Следовательно, для выполнения возможных 
опасных работ при ЧС различного масштаба необхо-
димо групповое применение РТК различного класса 
и предназначения.

В зависимости от характера объекта и стоящих 
задач состав робототехнической группы может коли-
чественно и качественно видоизменяться. Технические 
требования к входящим в состав группы РТК опреде-
ляются совокупностью технологических мероприятий, 
выполняемых на определенном этапе аварийно-спаса-
тельных работ.

Основное требование по обустройству специального 
подразделения РТК — это создание инфраструкту-
ры хранения этих средств, обслуживания и ремонта. 
Учитывая комплексной подход, используемый при 
создании РТК, обустройство подразделений наземных 
комплексов не потребует специальной инфраструктуры 
кроме имеющейся в системе МЧС России штатной ма-
териально-технической базы для обслуживания транс-
портных средств. Подводные, надводные и воздушные 
комплексы РТК также не нуждаются в дополнительной 
инфраструктуре кроме имеющейся материально-тех-
нической базы.
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Можно выделить четыре группы факторов, фор-
мирующих современные тенденции развития экстре-
мальных РТК гражданского назначения [6]:

функциональные факторы — потребности заказ-
чика, т. е. МЧС России, которое заинтересовано в том, 
чтобы иметь РТК, отвечающие современным и пер-
спективным практическим потребностям;

технологические факторы — развитие новых и со-
вершенствование существующих технологий разработ-
ки, создания и производства РТК различного назначе-
ния, в том числе вариантов их применения и носимой 
полезной нагрузки;

психологические факторы — массовое внедрение 
РТК принципиально меняет психологию лица, прини-
мающего решение в ЧС;

материально-финансовые факторы — разумная 
стоимость разработки, производства и эксплуатации 
серийных образцов РТК в интересах реализации про-
тивопожарно-спасательных технологий.

Основополагающим положением использования 
роботов является решение двуединой задачи — эффек-
тивной ликвидации ЧС и обеспечения безопасности 
спасателей при проведении особо опасных операций, 
например в зонах радиационного и химического за-
грязнения и т. п.

Выводы

Реализация научно-технических и организационных 
принципов должна осуществляться по следующим 
основным направлениям:

разработка и согласование научно-технической 
политики РСЧС по созданию высокоэффективных 
РТК и технологий их применения при ликвидации ЧС;

разработка и согласование нормативной мето-
дической базы, связанной с оснащением и при-
менением РТС и РТК, а также взаимодействием 
аварийно-спасательных формирований РСЧС при 
ликвидации ЧС;

разработка и осуществление федеральных 
и межведомственных программ, направленных на 
обеспечение оснащения аварийно-спасательных 
формирований робототехническими средствами 
и комплексами робототехнических средств для лик-
видации ЧС.

С целью повышения оснащенности РСЧС робо-
тотехникой нового поколения обоснованы и внесе-
ны предложения в Межведомственную комплексную 
целевую программу развития вооружения и средств 
радиационной, химической и биологической защиты 
до 2020 года [6].
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На МЧС России в рамках функциональной подси-
стемы РСЧС возложена функция по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на подводных и водных по-
тенциально опасных объектах. В рамках этих задач 
основными источниками информации о состоянии 
таких объектов могут выступать либо их постоянный 
осмотр, либо дистанционный мониторинг и контроль 
их состояния и акватории вокруг таких объектов [3]. 
Контроль загрязнения акватории, где в качестве источ-
ника загрязнения выступает подводный потенциально 
опасный объект, необходим для раннего предупрежде-
ния о начале развития опасной экологической ситуации 
вплоть до чрезвычайной ситуации (далее — ЧС) и по-
лучения необходимой информации по ее ликвидации.

ЧС следует считать обстановку, при которой в ре-
зультате появления опасных веществ в окружаю-
щей среде нарушаются нормальные условия жизни 
и деятельности людей, возникает угроза их жизни 
и здоровью, наносится ущерб имуществу населения 
и окружающей среде. При этом превышение предель-
но допустимой концентрации (ПДК) в окружающей 
среде означает опасную экологическую ситуацию, 
но еще не означает наличие ЧС. Для радионуклидов 
опасной ситуацией можно считать либо превышение 
ПДК в организме человека, либо контрольной кон-
центрации радионуклидов в морской воде — концен-
трации, которая считается допустимой в отношении 
воздействия на человека. Для химических веществ 
опасной экологической ситуацией можно считать [5] 
превышение ПДК для данного химического элемента 
в морской воде.

Для поддержки принятия решений в случае возник-
новения ЧС, связанной с появлением опасных веществ 
в воде, основным методом контроля экологического 
состояния акватории следует считать сравнение дина-
мики уровней опасных веществ в воде с их предельно 
допустимыми концентрациями и оценку этой динамики 
на основании критериев опасности [2, 4].

При этом в качестве критериев для изменения ин-
формации о состоянии объекта могут быть приняты 
следующие градации:

измеренный уровень загрязнения не превышает 
ПДК — ситуация не требует вмешательства;

измеренный уровень загрязнения находится между 
значениями ПДК и пятикратным значением ПДК — 
экологическая опасность;

измеренный уровень загрязнения превышает пя-
тикратное значение ПДК — чрезвычайная ситуация.

Реализация такого подхода требует решения ряда 
вопросов, связанных с технологией контроля, изме-
рениями уровней загрязнений, местами проведения 
и периодичностью измерений и соответствующей об-
работкой информации.

Оперативные технологии контроля загрязняющих 
веществ в воде основаны на следующих подходах [2, 4].

В контрольные точки водной среды устанавливают-
ся специальные измерительные приборы, позволяющие 
оперативно измерять текущие уровни загрязнений 
в воде и передавать полученную информацию на бе-
реговые или судовые приемные комплексы. Такие 

устройства отличает возможность передачи данных 
о загрязнениях с малой дискретностью в течение дли-
тельного времени, что позволяет оперативно контро-
лировать динамику изменения уровней загрязнений 
и зафиксировать начало возникновения экологической 
опасности и возможной ЧС.

Эти подходы важны, например, при мониторинге 
состояния водной среды в случае возникновения ава-
рийной экологической ситуации на воде. Они важны 
и при постоянном контроле состояния водной среды 
в районах реализации крупных инфраструктурных 
проектов, например, добычи, транспортировки и пе-
регрузки нефти и нефтепродуктов, а также очистных 
сооружений, акваторий портов, при проведении техно-
логических работ с подводными потенциально опас-
ными объектами, когда возможны внешнее наруше-
ние защитных оболочек объектов и залповый выброс 
опасного содержимого в воду. Такая ситуация требует 
постоянного оперативного контроля окружающей среды 
в течение всего времени проведения работ.

Оперативные технологии имеют свои преимущества 
и недостатки [1, 2, 3, 4].

К достоинствам следует отнести возможности:
одновременного получения информации из не-

скольких точек контроля с одновременной обработкой 
данных;

постоянного контроля уровней загрязнений.
К недостаткам следует отнести ограничения по 

измеряемым компонентам и диапазону измерений, 
а также необходимость обеспечения каналов связи 
и контроля энергопитания для автономных приборов.

В ряде случаев области контроля находятся вне 
мест расположения подводных потенциально опасных 
объектов.

При рассмотрении общей постановки задачи (рис. 1) 
можно выявить следующее.

Рис. 1. Зоны контроля уровней концентраций опасных 
веществ

В точке rо области D находится источник загряз-
нения. Таким источником может являться подводный 
потенциально опасный объект, у которого вследствие 
разрушения защитных оболочек опасные вещества 
попадают в окружающую среду. В области D суще-
ствуют защищаемые зоны, для которых необходим 
контроль предельно допустимых концентраций опасных 
веществ в воде. Это могут быть воды водных объектов 
хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и сани-
тарно-бытового водопользования (G), прибрежные 
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воды морей, используемые для рыбохозяйственных 
целей, воды рыбохозяйственных водоемов (S) и др. 
Необходимо определять уровни концентраций опасных 
веществ в этих зонах, измеряя уровни загрязнений 
в контрольных точках акватории.

Для решения поставленной задачи необходимо:
1. Определить функцию источника в точке rо.
2. Определить функцию распространения загряз-

нений в области D.
3. Определить уровни загрязнений в защищаемых 

зонах G и S и сравнить их с предельно допустимыми 
(или контрольными) концентрациями.

Для определения функции источника необходимы 
измерительные устройства, фиксирующие уровень 
загрязнения, скорость потока воды и его направление 
и передающие информацию в обрабатывающую под-
систему. Передача информации может осуществляться 
либо по проводному, либо по гидроакустическому 
каналу связи.

Для эффективного контроля, согласно данным [2], 
измерительные устройства необходимо размещать 
вокруг источника загрязнения в достаточной близости 
от него. По данным измеренных направлений потоков 
определяется вектор направления потока у объекта. Ус-
ловия растекания от источника можно оценить по гра-
диенту уровней загрязнений на разных направлениях.

По уровню загрязнения, скорости потока и вектора 
его направления определяется функция источника для 
дальнейшего расчета распространения загрязнения 
по акватории.

Измерительные устройства необходимо [2] раз-
мещать по окружности с центром в геометрическом 
центре источника загрязнений. Диаметр окружности 
должен составлять величину, превышающую макси-
мальный размер источника загрязнений.

При ограниченных возможностях установка изме-
рительных устройств может быть произведена в два 
этапа. После определения функции источника и усло-
вий постоянности подводных течений можно оставить 
устройства только по направлению течений.

Функция распространения загрязнений определя-
ется с использованием известных моделей для задан-
ного водного объекта, при необходимости — пищевых 
цепей и др.

Из функции источника и функции распростране-
ния загрязнений определяются расчетные уровни за-
грязнений в защищаемых областях и сравниваются 
с предельно допустимыми концентрациями. Исходя 
из полученных значений, можно определить критерии 
контроля на измерительных устройствах, используемых 
для определения функции источника. Такой подход 
является наиболее полным, однако требует знания 
моделей распространения загрязнений в области D, ко-
торые не всегда существуют. Использование расчетных 
уровней загрязнений целесообразно при оперативном 
долговременном контроле текущего состояния источни-
ков загрязнения, расположенных вдали от защищаемых 
зон водного объекта.

Таким образом, методология оперативного контроля 
уровней загрязнений в случаях известных моделей 

распространения для удаленных зон контроля состоит 
в следующем:

1. Определяются места установки измерительных 
устройств у источника возможного загрязнения.

2. Программно сопрягается ввод данных по уровням 
загрязнений, направлениям и скоростям течений в ме-
стах установки измерительных устройств с входными 
параметрами программы для расчета распространения 
загрязнений в заданной акватории.

3. Выбираются места контроля загрязнений в за-
щищаемой зоне и в программно-вычислительный 
комплекс вводятся критерии контроля (контрольные 
концентрации).

В отличие от известных методов такой подход по-
зволяет вводить в расчетную модель распространения 
загрязнений текущие исходные значения загрязнений, 
что дает возможность получать оперативную инфор-
мацию об общей картине изменения поля загрязнений.

В последнее время получили распространение 
методы гибридного мониторинга [1, 2, 7], позволя-
ющие существенно повысить точность получаемых 
результатов.

Однако под термином «гибридный мониторинг» 
в ряде случаев понимаются различные методы.

Например, в концепции так называемого «гибридно-
го» мониторинга радиационной обстановки в атмосфере 
[7] автоматизированные системы контроля радиационной 
обстановки рассматриваются как единый измеритель-
но-расчетный комплекс, обеспечивающий непрерывный 
процесс адаптации рабочей модели распространения 
радионуклидов к конкретным условиям по результатам 
измерений на местности. Структура системы монито-
ринга направлена на решение следующих задач:

своевременное, уже на ранней фазе развития аварии, 
обнаружение атмосферного выброса (или жидкого 
сброса) радионуклидов;

экспресс-оценка активности источника или мощ-
ности дозы;

отслеживание радиационной обстановки целевым 
образом в зоне фактического радиоактивного загряз-
нения.

При автоматизированном непрерывном монито-
ринге микроклимата [1, 2] под «гибридной системой» 
понимается смешанная система, состоящая из набора 
датчиков, связанных проводной и беспроводной систе-
мами передачи информации.

При аэрокосмическом мониторинге загрязнений 
окружающей среды (дистанционном зондировании 
Земли) под «гибридными системами» понимаются 
лидары с комплексным применением методов активной 
и пассивной лазерной локации.

В рассматриваемом случае наиболее подходящим 
является подход, применяемый при контроле радиа-
ционного загрязнения атмосферы.

При этом в процессе работы обеспечивается сравне-
ние рассчитанных уровней загрязнений в контрольных 
точках защищаемой зоны и непосредственно измерен-
ных уровней в этих же точках. Далее производится 
адаптация модели к реальной обстановке путем кор-
рекции входных параметров программы из имеющегося 
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набора, что позволяет получить максимально прибли-
женные к реальной ситуации прогнозные значения 
загрязнения.

Для осуществления гибридного мониторинга до-
статочно дополнить представленную схему измери-
тельными устройствами в защищаемой зоне. На рис. 2 
представлена схема гибридного мониторинга.

Рис. 2. Схема гибридного мониторинга — измерительные 
системы в точках контроля

H(r) — функция распространения. Остальные обо-
значения как на рис. 1.

Система содержит программные средства для по-
следовательного прогона программы с разными набо-
рами входных данных до достижения максимального 
совпадения расчетных и измеренных данных. Набор 
исходных данных, при котором достигается макси-
мальное совпадение расчетных и экспериментальных 
результатов, используется для общей оценки прогно-
за распространения загрязнений. При необходимо-
сти после корректировки функции распространения 

измерительные устройства в защищаемой зоне можно 
удалить.

При распространении защищаемой области на весь 
водный объект критерием контроля будет являться 
уровень предельно допустимой концентрации загряз-
няющего вещества, определенный измерительным 
устройством, т. к., как правило, этот уровень является 
максимальным у источника загрязнения. Такой подход 
следует применять при проведении технологических 
работ с источником загрязнения, когда в первую оче-
редь возникает опасность для персонала, проводящего 
эти работы.

Техническая реализация изложенного выше подхо-
да осуществляется с помощью современных методов 
и средств измерений загрязнений в воде.

Наиболее перспективными методами являются:
для химического контроля — метод ион-селектив-

ных электродов и Рамановская спектрометрия;
для радиационного контроля — подводная гам-

ма-спектрометрия, масс-спектрометрия и рентге-
но-флюоресцентный анализ.

В качестве измерительных устройств могут быть 
использованы модернизированные донные станции опе-
ративного контроля состояния подводных потенциально 
опасных объектов [6], разработанные в МЧС России.

Предложенный способ позволяет увеличить 
точность и скорость оценки уровней загрязнений 
в защищаемых областях и, как следствие, уточнить 
прогноз возникновения ЧС, связанных с подводны-
ми потенциально опасными объектами, уменьшить 
время реагирования на них, а также определить 
достаточность количества средств контроля, раз-
мещаемых на акватории для уменьшения общей 
стоимости системы.
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В связи с возрастающими потоками международной 
миграции населения, в которую вовлечены практически 
все страны, становится актуальным вопрос осуществле-
ния выплат компенсаций при чрезвычайных ситуациях 
иностранным гражданам и лицам без гражданства [1–5].

Анализ научных трудов в области миграционной 
политики позволяет прийти к выводу, что вопрос осу-
ществления выплат пострадавшим при чрезвычайных 
ситуациях (далее — ЧС) иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства на сегодня практически не изучен. 
Поэтому неудивительно наличие пробелов в законо-
дательстве как в международном, так и российском.

В настоящее время права и обязанности иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в целом и в частно-
сти — в области защиты населения и территорий от ЧС 
и выплат компенсаций при ЧС определены межгосудар-
ственными (межправительственными) соглашениями 
и договорами; Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»; Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»; постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.02.2014 № 110 
«О выделении бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий»; постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июня 1995 г. 
№ 561 «О государственных жилищных сертификатах, 
выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишив-
шимся жилого помещения в результате чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, террористических 
актов или при пресечении террористических актов 
правомерными действиями», и др.

Анализ положений международных (межгосудар-
ственных, межправительственных) документов, имею-
щих отношение к регулированию прав, свобод и статуса 
иностранного гражданина и лица без гражданства на 
территории Российской Федерации, по теме исследо-
вания приводится ниже.

Правовая норма «равные права и обязанности» 
регулируется следующими договорами:

«Постоянный житель пользуется такими же пра-
вами и свободами и несет такие же обязанности, что 
и граждане Стороны проживания, постоянно прожива-
ющие на ее территории, за изъятиями, установленными 
настоящим Договором.» — п. 1 ст. 5 Договора между 
Российской Федерацией и Туркменистаном о правовом 
статусе граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Туркменистана, и граждан 

Туркменистана, постоянно проживающих на террито-
рии Российской Федерации, от 18 мая 1995 г.1

«Гражданин одной Стороны, постоянно проживаю-
щий на территории другой Стороны, пользуется такими 
же правами и свободами и несет такие же обязанности, 
что и граждане Стороны проживания, за изъятиями, 
установленными настоящим Договором.» — п. 1 ст. 4 
Договора между Российской Федерацией и Киргизской 
Республикой о правовом статусе граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории 
Киргизской Республики, и граждан Киргизской Ре-
спублики, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, от 13 октября 1995 г.2

«Постоянный житель пользуется такими же пра-
вами и свободами и несет такие же обязанности, что 
и граждане Стороны проживания, постоянно прожи-
вающие на ее территории, за изъятиями, установлен-
ными настоящим Договором.» — п. 1 ст. 4 Договора 
между Российской Федерацией и Республикой Армения 
о правовом статусе граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Республики 
Армения, и граждан Республики Армения, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации, 
от 29 августа 1997 г.3

«Граждане России и Беларуси пользуются равными 
гражданскими правами и свободами, как это пред-
усмотрено законодательствами Договаривающихся 
Сторон.» — Ст. 3 Договора между Российской Федера-
цией и Республикой Беларусь от 25.12.1998 «О равных 
правах граждан»4.

Анализ положений международных соглашений 
и договоров, регламентирующих статус и права ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации, в том числе в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
показывает, что в настоящее время равными с граж-
данами Российской Федерации правами и свободами 
обладают только граждане Туркменистана, Киргизской 
Республики, Республики Армения и Республики Бела-
русь, постоянно на законных основаниях проживающие 
на территории России.

Таким образом, на оказание единовременной 
материальной помощи и финансовой помощи в связи 
с утратой имущества первой необходимости, а так-
же на предоставление государственных жилищных 
сертификатов из иностранных граждан имеют пра-
во претендовать только граждане Туркменистана, 
Киргизской Республики, Республики Армения и  
Республики Беларусь.

Отсутствие аналогичного права у иностранных 
граждан других государств не способствует их инте-
грации в российское общество.

1 Договор между Российской Федерацией и Туркменистаном о правовом статусе граждан Российской Федерации, посто-
янно проживающих на территории Туркменистана, и граждан Туркменистана, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, от 18 мая 1995 г.
2 Договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о правовом статусе граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Киргизской Республики, и граждан Киргизской Республики, посто-
янно проживающих на территории Российской Федерации, от 13 октября 1995 г.
3 Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о правовом статусе граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Республики Армения, и граждан Республики Армения, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации, от 29 августа 1997 г.
4 Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 25.12.1998 «О равных правах граждан».
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Правовое положение иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации определено Федеральным законом 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (далее 
—  ФЗ-115)5.

В соответствии со статьей 2 ФЗ-115 определены 
следующие основные понятия:

«иностранный гражданин — физическое лицо, 
не являющееся гражданином Российской Федерации 
и имеющее доказательства наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства;

лицо без гражданства — физическое лицо, не яв-
ляющееся гражданином Российской Федерации и не 
имеющее доказательств наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства;

законно находящийся в Российской Федерации ино-
странный гражданин — лицо, имеющее действитель-
ные вид на жительство, либо разрешение на временное 
проживание, либо визу и (или) миграционную карту, 
либо иные предусмотренные федеральным законом или 
международным договором Российской Федерации доку-
менты, подтверждающие право иностранного гражданина 
на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

временно пребывающий в Российской Федерации 
иностранный гражданин — лицо, прибывшее в Россий-
скую Федерацию на основании визы или в порядке, не 
требующем получения визы, и получившее миграци-
онную карту, но не имеющее вида на жительство или 
разрешения на временное проживание;

временно проживающий в Российской Федерации 
иностранный гражданин — лицо, получившее разре-
шение на временное проживание;

постоянно проживающий в Российской Федерации 
иностранный гражданин — лицо, получившее вид на 
жительство;

иностранный работник — иностранный гражда-
нин, временно пребывающий в Российской Федерации 
и осуществляющий в установленном порядке трудовую 
деятельность;

иностранный гражданин, зарегистрированный в ка-
честве индивидуального предпринимателя, — иностран-
ный гражданин, зарегистрированный в Российской 
Федерации в качестве индивидуального предпринима-
теля, осуществляющего деятельность без образования 
юридического лица;

патент — документ, подтверждающий в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом право ино-
странного гражданина, прибывшего в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, 
за исключением отдельных категорий иностранных 
граждан в случаях, предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом, на временное осуществление на 
территории субъекта Российской Федерации трудовой 
деятельности».

В соответствии с этим правовой статус иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, пребывающих на 
территории Российской Федерации, можно классифи-
цировать по категориям, представленным на рис. ниже.

Иностранный гражданин, законно находящийся 
на территории Российской Федерации, может быть 
временно пребывающим (туристом), временно про-
живающим и постоянно проживающим. Иностранный 
работник — иностранный гражданин, временно пребы-
вающий в Российской Федерации и осуществляющий 
в установленном порядке трудовую деятельность.

Анализ положений нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регламентирующих статус 
и права иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации, в том числе в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, показывает, что в общем случае иностранные 
граждане и лица без гражданства пользуются в Россий-
ской Федерации правами и несут обязанности наравне 
с гражданами Российской Федерации.

Так, пунктом 3 статьи 62 Конституции Российской 
Федерации определено, что «Иностранные граждане 
и лица без гражданства пользуются в Российской 
Федерации правами и несут обязанности наравне 

5 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации».

Рис. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства
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с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, 
установленных федеральным законом или междуна-
родным договором Российской Федерации.»6.

Статьей 4 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» определено, что 
«Иностранные граждане пользуются в Российской 
Федерации правами и несут обязанности наравне 
с гражданами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом.»7.

Преамбулой Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» определено, что «Настоящий Федеральный 
закон определяет общие для Российской Федерации 
организационно-правовые нормы в области защиты 
граждан Российской Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, находящихся на террито-
рии Российской Федерации (далее — население),…».

Таким образом, закон подразумевает под «населе-
нием» Российской Федерации «граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, находящихся на территории Российской 
Федерации».

В свете вышеизложенного логично предположить, 
что иностранные граждане также имеют право на воз-
мещениеы ущерба, причиненного их здоровью и иму-
ществу вследствие ЧС. Однако на практике возмеще-
ние ущерба, причиненного их здоровью и имуществу 
вследствие ЧС, иностранные граждане не получают, 
в том числе при обращении в суд.

В частности, Верховный суд Российской Федерации 
(определение от 20 января 2016 г. № 18-АПГ15-358 ) 
оставил без изменения решение Краснодарского кра-
евого суда от 2 сентября 2015 года об отказе в удовлет-
ворении заявления гражданки Республики Казахстан 
Ляпуновой Т. М., проживающей на территории Ту-
апсинского района Краснодарского края, имущество 
которой пострадало в результате наводнения 22 августа 
2012 года.

Это обусловлено тем, что статьей 18 Федерального 
закона № 68-ФЗ определены права только граждан 
Российской Федерации в области защиты населения 
и территорий от ЧС, в том числе право на возмеще-
ние ущерба, причиненного их здоровью и имуществу 
вследствие ЧС. Права же иностранных граждан на 
названную правовую норму не определены — возникает 
правовая коллизия [6].

Соответственно, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 июня 1995 г. № 561 «О го-
сударственных жилищных сертификатах, выдаваемых 

гражданам Российской Федерации, лишившимся жи-
лого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, террористических актов или при 
пресечении террористических актов правомерными 
действиями», определено, что государством гаранти-
руется предоставление государственных жилищных 
сертификатов только гражданам Российской Феде-
рации, которые постоянно проживали и были за-
регистрированы в утраченных жилых помещениях 
(преамбула и пункт 1)9.

Аналогично постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 февраля 2014 г. № 110 
«О выделении бюджетных ассигнований из резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий» пред-
усматривается оказание гражданам единовременной 
материальной помощи и финансовой помощи в связи 
с утратой ими имущества первой необходимости, 
которое также распространяется только на граждан 
Российской Федерации (подпункты «г», «д» пункта 2 
Правил)10.

Что касается иностранных граждан, то если меж-
дународными договорами Российской Федерации 
установлены иные правила, чем те, которые содержатся 
в законодательстве Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от ЧС, то применя-
ются правила международных договоров Российской 
Федерации (статья 29 Федерального закона № 68-ФЗ).

Учитывая вышеизложенное, а также необходимость:
соблюдения одного из основных принципов го-

сударственной национальной политики Российской 
Федерации — «обеспечение интеграции в российское 
общество иностранных граждан и лиц без гражданства, 
переселившихся в Российскую Федерацию на посто-
янное место жительства»;

реализации подпункта г) пункта 2 «Перечня поруче-
ний по итогам совещания Президента Российской Феде-
рации с членами Правительства Российской Федерации 
27 сентября 2017 г.», в соответствии с которым Прави-
тельству Российской Федерации поручено подготовить 
совместно с МЧС России и внести в законодательство 
Российской Федерации изменения, предусматривающие 
«определение особенностей осуществления выплат 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 
на территории Российской Федерации»;

представляется целесообразным расширить круг 
иностранных граждан и лиц без гражданства, постра-
давших при ЧС и имеющих право на компенсационные 
выплаты.

6 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993. 
7 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации».
8 Определение Верховного суда Российской Федерации от 20 января 2016 г. №18-АПГ15-35.
9 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 1995 г. № 561«О государственных жилищных сертифи-
катах, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными 
действиями». 
10 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 г. № 110 «О выделении бюджетных ассигно-
ваний из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий».
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Расширение круга иностранных граждан и лиц 
без гражданства, пострадавших при ЧС и имеющих 
право на компенсационные выплаты, возможно путем 
внесения изменений в законодательство Российской 
Федерации, предполагающих, в частности, введение 
понятия «резидент» [7].

Понятие «резидент» определено в подпункте 6 пун-
кта 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле»11:

«6) резиденты:
а) физические лица, являющиеся гражданами Рос-

сийской Федерации;
б) постоянно проживающие в Российской Феде-

рации на основании вида на жительство, предусмо-
тренного законодательством Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства.

В силу вышеизложенного представляется целесо-
образным внести соответствующие изменения в пре-
амбулу ФЗ-68 и изложить первый абзац преамбулы 
в следующей редакции:

«Настоящий Федеральный закон определяет общие 
для Российской Федерации организационно-правовые 
нормы в области защиты граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории Российской Федерации 
и являющихся ее резидентами (далее — население), 
всего земельного, водного, воздушного пространства 
в пределах Российской Федерации или его части, объ-
ектов производственного и социального назначения, 
а также окружающей среды (далее — территории) от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее — чрезвычайные ситуации).».

Кроме того, необходимо определить термины «на-
селение» и «резидент», дополнив статью 1 Основные 
понятия (после седьмого абзаца) восьмым и девятым 
абзацами следующего содержания:

«население — это граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане и лица без гражданства, 
находящиеся на территории Российской Федерации 
и являющиеся ее резидентами.

Резидент — это:
а) физическое лицо, являющееся гражданином Рос-

сийской Федерации;
б) постоянно проживающий в Российской Феде-

рации на основании вида на жительство, предусмо-
тренного законодательством Российской Федерации, 
иностранный гражданин и лицо без гражданства».

Далее по тексту ФЗ-68, в свете вышеизложенного, 
представляется целесообразным внести следующие 
изменения:

1) в статью 10 Полномочия Правительства Россий-
ской Федерации в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций:

пункт а) статьи 10 после слов «издает на основании 
и во исполнение» дополнить словами «актов между-
народного права»;

пункт м) статьи 10 после слов «гражданам Россий-
ской Федерации» дополнить словами «иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, находящимся на 

территории Российской Федерации и являющимся ее 
резидентами».

Дополнить статью 10 пунктом «т» следующего 
содержания:

«т) определяет порядок возмещения ущерба, причи-
ненного здоровью и имуществу иностранных граждан 
и лиц без гражданства, находящихся на территории 
Российской Федерации, являющихся ее резидентами, 
вследствие чрезвычайных ситуаций.»;

2) в статье 11 Полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций:

пункт л) после слов «гражданам Российской Феде-
рации» дополнить словами «иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, находящимся на территории 
Российской Федерации и являющимся ее резиден- 
тами».

Также, с целью приведения «механизма» осущест-
вления выплат в соответствие с внесенными в Фе-
деральный закон № 68-ФЗ изменениями предлага-
ется внести соответствующие изменения в Правила 
выделения бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 февраля 2014 г. № 110 «О выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 8, ст. 809; 2015, № 12, ст. 1751, 
№ 40, ст. 5573), а именно — дополнить Правила пун-
ктом 17 следующего содержания:

«17. Правовые нормы, регламентируемые настоящи-
ми Правилами, распространяются также на иностран-
ных граждан и на лиц без гражданства, являющихся 
ее резидентами.».

В соответствии с предлагаемыми изменениями 
расширяются полномочия Правительства Российской 
Федерации по:

принятию решения о выплате единовременной ма-
териальной помощи в случаях возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая определение случаев оказания единовременной 
материальной помощи, а также круга лиц, которым 
указанная помощь будет оказана — не только гражданам 
Российской Федерации, но и иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, находящимся на территории 
Российской Федерации;

определению особенностей порядка возмещения 
ущерба, причиненного здоровью и имуществу ино-
странных граждан и лиц без гражданства, находящихся 
на территории Российской Федерации, вследствие 
чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, предлагается внести изменения в Фе-
деральный закон № 68-ФЗ, определяющие особен-
ности выплат иностранным гражданам и лицам без 

11 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/08fc56bd86e19a3adf05254e1449e3ae4694df32/
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гражданства, находящимся на территории Российской 
Федерации и являющимися ее резидентами, а именно:

наделить Правительство Российской Федерации 
полномочиями по определению порядка возмещения 
ущерба, причиненного здоровью и имуществу ино-
странных граждан и лиц без гражданства, находящихся 
на территории Российской Федерации и являющихся 
ее резидентами, вследствие чрезвычайных ситуаций;

а также расширить полномочия органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления по осуществле-
нию единовременных денежных выплат и круга лиц, 
которым указанные выплаты будут проведены.

Таким образом, в результате проведенных ис-
следований предложены изменения в нормативные 

правовые акты, которые позволят расширить круг 
иностранных граждан, пострадавших в ЧС и име-
ющих право на компенсационные выплаты, что, 
в свою очередь, позволит повысить роль МЧС Рос-
сии в соблюдении одного из основных принципов 
государственной национальной политики Российской 
Федерации — «обеспечение интеграции в российское 
общество иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, переселившихся в Российскую Федерацию на 
постоянное место жительства», и реализации поруче-
ния Президента Российской Федерации, касающегося 
«определения особенностей осуществления выплат 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 
на территории Российской Федерации».
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В соответствии со Стратегией национальной безо-
пасности Российской Федерации, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 31 декабря 
2015 года № 683, в России эффективно реализуется 
комплекс системных мер, направленных на повышение 
уровня защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций (далее — ЧС) природного и техногенного 
характера, являющийся одной из составляющих стра-
тегических целей государственной и общественной 
безопасности.

Деятельность в этом направлении осуществляется 
по пути снижения угроз опасных техногенных про-
исшествий, стихийных и экологических бедствий, 
чрезвычайных ситуаций, вызванных ими, уменьшения 
количества погибших и пострадавших. Тем не менее, 
ущерб обществу, экономике и государству от реализа-
ции угроз техногенного и природного характера, в том 
числе вред окружающей среде, ежегодно растет [1].

Основные угрозы, влияющие на состояние защиты 
населения и территорий от ЧС1, показаны на рис. 1.

Российская Федерация имеет развитое федеральное 
и региональное законодательство в области защиты 
населения и территорий от ЧС.

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»2 на органы госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации 
возложены вопросы:

предупреждения ЧС регионального характера, 
стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их по-
следствий, реализации мероприятий, направленных на 
спасение жизни и сохранение здоровья людей при ЧС;

организации и осуществления на региональном 
уровне мероприятий по территориальной и граждан-
ской обороне, защите населения и территории субъекта 
Российской Федерации;

создания и содержания в целях гражданской обо-
роны запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств;

организации и осуществления регионального го-
сударственного надзора в области защиты населения 
и территорий от ЧС регионального характера.

Основные направления защиты населения и тер-
риторий от ЧС определены федеральным законода-
тельством и включают, в том числе: предупреждение 
возникновения и развития ЧС; снижение размеров 
ущерба и потерь от ЧС; ликвидацию ЧС.

Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года3 предполагает смену приоритетов 

Рис. 1. Основные угрозы, влияющие на состояние защиты населения и территорий от ЧС

1 Указ Президента РФ от 11 января 2018 года № 12 «Об утверждении Основ государственной политики в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года».
2 Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
3 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
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в государственной политике по обеспечению безопас-
ности населения и территорий от опасностей и угроз 
различного характера: вместо понятия «культура ре-
агирования» на ЧС на первое место должно выйти 
понятие «культура предупреждения», т. е. во главу 
угла ставится деятельность по предупреждению ЧС, 
а деятельность по ликвидации ЧС в скором времени 
должна отойти на второй план.

Под «предупреждением» ЧС понимается комплекс 
мероприятий, проводимых заблаговременно и направ-
ленных на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья 
людей, снижение размеров ущерба окружающей среде 
и материальных потерь в случае их возникновения4.

Если обратиться к определению «менеджмент риска 
чрезвычайной ситуации5», то становится понятно, что 
управление риском ЧС (термин «менеджмент» проис-
ходит от английского «management», что буквально 
переводится «руководство, управление») — это дея-
тельность по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций и снижению размеров ущерба и потерь от ЧС, т. е. 
управление риском чрезвычайных ситуаций — уста-
новленная законодательно обязанность руководителей 
высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации [2, 3].

Так как управление — это процесс, то его можно 
представить в виде блок-схемы (рис. 2).

Система управления рисками ЧС состоит из двух 
подсистем: управляемой подсистемы — объекта 

управления и управляющей подсистемы — субъекта 
управления [4].

Объектами управления рисками ЧС являются: по-
тенциально опасные объекты, персонал, население, 
субъект Российской Федерации и пр. (рис. 3).

Субъектом управления рисками ЧС является единая 
государственная система предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС), которая 
посредством различных вариантов управляющего воз-
действия на объекты управления рисками ЧС осу-
ществляет целенаправленное (цель — безопасность) 
функционирование объектов управления [4, 5].

Процесс управления рисками ЧС может функци-
онировать только при условии обмена информацией 
и мониторинга уровней риска ЧС (рис. 2).

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000–2010 «Ме-
неджмент риска. Принципы и руководство» основными 
методами воздействия на риск являются:

избежание риска ЧС политическими, нормативны-
ми правовыми и организационно-административными 
методами (например, запрет строительства в зоне ката-
строфического затопления, проведение эвакуационных 
мероприятий);

принятие риска ЧС на ответственность руково-
дителя организационно-административными и инже-
нерно-техническими методами (например, создание 
запасов материальных ресурсов для ликвидации ЧС);

устранение источника риска ЧС политиче-
скими, организационно-административными 

Рис. 2. Блок-схема процесса управления риском6 (применительно к риску ЧС)

4 Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера».

5 Менеджмент риска чрезвычайной ситуации – скоординированная деятельность по руководству и управлению органи-
зацией для снижения опасности чрезвычайной ситуации с использованием целевых показателей снижения риска чрез-
вычайной ситуации до допустимого или удержания риска чрезвычайной ситуации в установленном допустимом диапазо-
не (ГОСТ Р 55059-2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайных ситуаций. Термины и 
определения).

6 ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»/
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и инженерно-техническими методами (например, 
перевод технологии водоподготовки водопроводных 
станций на гипохлорид натрия);

изменение (снижение) вероятности ЧС7 организа-
ционно-административными и инженерно-технически-
ми методами (например, установка обратного клапана 
и запорной арматуры);

изменение (снижение) последствий ЧС организаци-
онно-административными и инженерно-техническими 
методами (например, устройство защитной дамбы);

разделение риска ЧС с другой стороной или сто-
ронами (например, обязательное страхование от на-
воднений).

Вполне очевидно, что процесс управления рисками 
чрезвычайных ситуаций является важнейшим звеном 
устойчивости социально-экономического развития 
Российской Федерации, в том числе субъектов Россий-
ской Федерации, и должен отражаться в документах 
стратегического планирования.

Сегодня в Российской Федерации активно раз-
вивается стратегическое планирование — деятель-
ность участников стратегического планирования по 
целеполаганию, прогнозированию, планированию 
и программированию социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, отраслей 
экономики и сфер государственного и муниципального 
управления, обеспечению национальной безопасности 
Российской Федерации, направленная на решение за-
дач устойчивого социально-экономического развития 
Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований и обеспечение 
национальной безопасности Российской Федерации.

Одним из документов стратегического планирова-
ния, разрабатываемых в рамках целеполагания, является 
стратегия социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации, определяющая приоритеты, 
цели и задачи государственного управления на уров-
не субъекта Российской Федерации на долгосрочный 
период (далее — Стратегия).

Установление требований к содержанию Стратегии, 
порядку ее разработки, рассмотрения и утверждения 
(одобрения) входит в полномочия органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации8.

Сегодня методическое обеспечение разработки 
и корректировки Стратегии возложено на Минэко-
номразвития России.

Рекомендуемая структура Стратегии определена 
приказом Минэкономразвития России от 23 марта 
2017 года № 132 «Об утверждении методических 

Рис. 3. Объекты управления рисками ЧС

7 Обеспечение национальной безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, в области пожарной безопасности осуществляется путем ... развития системы приня-
тия превентивных мер по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров [1].
8 Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
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рекомендаций по разработке и корректировке стра-
тегии социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации и плана мероприятий по ее 
реализации»9.

При этом приоритетные направления деятельности 
в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, управления рисками чрезвычайных 
ситуаций в прямой постановке не рассматриваются, 
а носят «завуалированный» характер.

В связи с этим МЧС России, рассматривая проекты 
стратегий на предмет их соответствия приоритетам 
целям, задачам и планируемым показателям в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций и ликвидации их последствий, определенным 
в документах стратегического планирования, разраба-
тываемым и утверждаемым органами государственной 
власти Российской Федерации10, в большинстве случаев 
дает отрицательные заключения. Это связано в первую 
очередь с тем, что в них отсутствуют приоритетные 
направления деятельности в области защиты населения 
и территорий от ЧС, управления рисками чрезвычай-
ных ситуаций либо они носят формальный характер.

Тем не менее, вопросы гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от ЧС, вопросы безо-
пасности жизнедеятельности в рамках ведения субъ-
ектов Российской Федерации присутствуют в ст. 72 
Конституции Российской Федерации и Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации 
(ст. 34, 40, 42–43 и 49).

При этом Методические рекомендации допуска-
ют возможность включения в структуру Стратегии 
иных разделов и положений, определяемых законами 
и иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, исходя из специфики и осо-
бенностей его социально-экономического развития, 
и не противоречащих Федеральному закону № 172-ФЗ.

В целях отражения в стратегиях социально-эконо-
мического развития субъектов Российской Федерации 
механизмов управления рисками ЧС различного ха-
рактера специалистами ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) при 
поддержке Департамента гражданской защиты МЧС 
России в 2017 году разработан проект методических 
рекомендаций по разработке и включению раздела 
«Экономические механизмы управления рисками 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в целях обеспечения национальной 
безопасности» (далее — раздел) в стратегию соци-
ально-экономического развития субъекта Россий-
ской Федерации. Документ носит рекомендательный 
характер и в настоящее время находится в процессе 
согласования.

Анализ нормативной правовой базы показывает, 
что включение такого раздела:

не противоречит законодательству в области стра-
тегического планирования и защиты населения от ЧС 
различного характера;

позволит сфокусировать внимание органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
на планировании и выполнении приоритетных направ-
лений в области управления рисками чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, позво-
ляющих снизить количество погибшего и пострадав-
шего населения и материальный ущерб от ЧС.

В структуру раздела целесообразно включить:
вводную часть, отражающую наиболее острые 

проблемы субъекта Российской Федерации в области 
управления рисками ЧС различного характера;

приоритетные направления деятельности по пред-
упреждению и профилактике ЧС;

приоритетные направления деятельности по сни-
жению размеров ущерба и потерь от ЧС;

заключительную часть, включающую результаты 
оценки необходимых финансовых ресурсов и перечень 
государственных программ субъекта Российской Фе-
дерации, обеспечивающих реализацию приоритетных 
направлений раздела, действующих или планируемых 
к утверждению.

При этом разработку раздела целесообразно осу-
ществлять в два этапа.

На первом этапе территориальный орган МЧС России 
по субъекту Российской Федерации совместно с ор-
ганами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, на основании аналитических материалов 
о характерных угрозах и оценки обстановки, готовит 
аналитические материалы, на основе которых проводится 
сравнение величины индивидуального риска ЧС в субъ-
екте Российской Федерации с уровнем допустимого.

На втором этапе территориальный орган МЧС Рос-
сии по субъекту Российской Федерации совместно 
с органами исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации вырабатывает комплекс приоритетных 
мероприятий по управлению рисками ЧС природного 
и техногенного характера в целях обеспечения на-
циональной безопасности (доведению его до уровня 
допустимого и поддержанию на уровне допустимого) 
и предоставления ресурсного обеспечения, необхо-
димого для реализации приоритетных направлений.

Целесообразность включения такого раздела свя-
зана и с тем, что стратегия социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации является 
основой для разработки государственных программ 
субъекта Российской Федерации, схемы территориаль-
ного планирования субъекта Российской Федерации 
и плана мероприятий по реализации стратегии соци-
ально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации.

9 Приказ Минэкономразвития России от 23 марта 2017 года № 132 «Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта  Российской Федерации и плана 
мероприятий по ее реализации».
10 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2016 г. №1045 «Об утверждении правил согласо-
вания проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации в части полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
с документами стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми (одобряемыми) органами государ-
ственной власти Российской Федерации».
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Государственные программы субъектов Российской 
Федерации по защите населения и территорий от ЧС 
являются одним из основных источников ресурсного 
обеспечения реализации мероприятий по управлению 
рисками ЧС.

Работа по совершенствованию системы стратегиче-
ского планирования в субъектах Российской Федерации 
продолжена и в 2018 году. Специалистами института 
при поддержке Департамента гражданской защиты 
МЧС России ведется разработка примерной (типовой) 
государственной программы субъекта Российской Фе-
дерации по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах.

После разработки и согласования документа уста-
новленным порядком планируются утверждение 
примерной государственной программы приказом 
МЧС России, регистрация приказа МЧС России «Об 

утверждении примерной государственной программы 
субъекта Российской Федерации по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» в Министерстве юстиции Российской 
Федерации и направление его в органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и террито-
риальные органы МЧС России для использования 
в повседневной деятельности.

Таким образом, практическая реализация вышепе-
речисленных направлений деятельности позволит со-
вершенствовать систему стратегического планирования 
в субъектах Российской Федерации по целеполаганию 
и программированию их социально-экономического 
развития в области повышения эффективности меро-
приятий по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах.
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Глобальная по своим масштабам и последствиям 
авария на Чернобыльской атомной электростанции 
(ЧАЭС), произошедшая в 1986 году, привела к появле-
нию острой и долгосрочной проблемы реабилитации 
пострадавших территорий и проживающего на них 
населения, а также к актуализации вопросов форми-
рования культуры безопасности жизнедеятельности 
у различных категорий населения [1].

Все эти годы национальные правительства вместе 
с международным сообществом прилагали масштабные 
усилия для преодоления последствий Чернобыльской 
аварии. За более чем 30 лет, прошедших после аварии 
на ЧАЭС, благодаря усилиям органов государствен-
ного управления, законодательных органов, ученых 
и специалистов сделано очень многое для населения 
и природы, чтобы уменьшить негативные последствия 
загрязнения окружающей среды «чернобыльскими» 
радионуклидами [2].

Однако усилия государства и общества не принесут 
желаемых результатов, если сами люди не осознают, 
что в значительной мере от них зависят величина дозы 
облучения (особенно внутреннего) и способность ор-
ганизма противостоять воздействию радиации.

В 1990-х гг. в атомной энергетике получила разви-
тие концепция культуры безопасности, связывающая 
культуру безопасности с позицией, образом мыслей 
и поведением отдельных лиц, со стилем деятельности 
организаций [3]. Возникло понимание того, что данное 
понятие может быть применимо не только к персоналу 
потенциально опасных объектов, но и к населению, 
проживающему на радиоактивно загрязненных тер-
риториях (далее — РЗТ) [4]. Это значит, что, как и на 
предприятиях атомной отрасли, на РЗТ должна про-
водиться систематическая работа по формированию 
культуры безопасности жизнедеятельности населения. 
Конечной целью этой работы является формирование 
здорового образа жизни населения РЗТ, профилактика 
травматизма, снижение доз облучения от радионукли-
дов чернобыльского происхождения и минимизация 
рисков радиационной и нерадиационной природы, 
соблюдение правил безопасной жизнедеятельности на 
РЗТ. Только в этом случае преобладающее большинство 
затронутого Чернобыльской аварией населения может 
жить без страха, не опасаясь серьезных последствий 
для здоровья [5].

Многочисленные социологические опросы [6] 
свидетельствуют, что культура безопасности жизне-
деятельности населения на РЗТ даже по прошествии 
нескольких десятилетий после радиационной аварии 
недостаточно сформирована. Это, в свою очередь, 
повышает уровень общей заболеваемости и снижает 
работоспособность экономически активной части на-
селения, усиливает иждивенческие настроения.

Очевидно, что формирование культуры безопасно-
сти жизнедеятельности на РЗТ необходимо начинать 
с самого детства. Следовательно, при планировании 
и разработке мероприятий по формированию культуры 
безопасности жизнедеятельности на РЗТ, в первую 
очередь, следует сфокусироваться на младшей воз-
растной категории — детях. Это связано с тем, что 

именно дети являются особой частью общества, его 
ресурсом, который необходимо постоянно развивать 
с целью воспитания зрелых личностей, обладающих 
чувством ответственности, способностью к активному 
участию в жизни общества и эффективному использо-
ванию своих знаний и способностей, к конструктивно-
му решению различных жизненных проблем на пути 
к наиболее полной самореализации.

Как отмечает Столярский Я. О. [7], дети, прожи-
вающие на РЗТ, уже с момента рождения попадают 
в особые микросоциальные условия развития.

Появление у любого ребенка в семье, проживаю-
щей на РЗТ, каких-либо отклонений в развитии, всегда 
связано с сильными эмоциональными переживаниями 
родителей и близких родственников. Первопричину 
всех проблем психического и физического здоровья 
родители видят именно в радиационной активности той 
среды, в которой вынужден проживать их ребенок [6]. 
В результате у детей с раннего детства формируется 
установка на психическую, социальную, физическую 
неполноценность, связанную с проживанием в условиях 
радиационного риска. Это согласно результатам иссле-
дования, проведенного на РЗТ России в 2013–2014 гг. 
[8], приводит к непринятию молодежью, проживаю-
щей на РЗТ, существующих в обществе норм и правил 
(42,0%), а также нежеланию жить в семье (26%).

Таким образом, период раннего возраста является 
оптимальным для реализации комплекса профилактиче-
ских мероприятий, имеющих значение в дошкольном, 
младшем школьном, подростковом возрасте. В этот 
период важно сделать акцент на формировании актив-
ной жизненной позиции у детей и подростков, прожи-
вающих на РЗТ, через развитие умения справляться 
с изменившимися условиями жизни, принятие на себя 
ответственности за свою судьбу, поддержку и развитие 
активных копинг-стратегий (помогающих адаптиро-
ваться в сложной ситуации и удержать психологическое 
равновесие) и установок личности на восстановление, 
сохранение и поддержания здоровья. [9].

Общеизвестно, что успешное решение задач по 
формированию культуры безопасности жизнедеятель-
ности у детей, проживающих на РЗТ, возможно только 
при активном вовлечении самого населения в решение 
данных вопросов.

Среди всех возрастных групп населения молодежь 
(студенты, учащиеся старших классов) всегда была 
и остается наиболее активной и динамичной соци-
ально-демографической группой, реализующей себя 
во всех сферах жизнедеятельности общества: поли-
тической, социальной, культурной, экономической. 
Данная возрастная группа в большей степени, чем 
другие, нацелена на повышение своего социального 
статуса и освоение новых социальных ролей. Ее можно 
рассматривать, с одной стороны, как легко адаптирую-
щуюся, а с другой — инициативную и инновационную 
часть социума, которая представляет собой наиболее 
перспективную группу граждан, способных обеспечить 
реализацию ключевых направлений развития общества. 
В связи с этим именно молодежь (в первую очередь, 
студентов педагогических и медицинских учреждений, 
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так как в будущем именно им предстоит работать не-
посредственно с самим населением, проживающим на 
РЗТ) необходимо привлекать к решению задач по фор-
мированию культуры безопасности жизнедеятельности 
у детей, проживающих на РЗТ, в рамках волонтерского 
движения.

В пользу этого также свидетельствует тот факт, что 
для детей и подростков значимой группой являются 
сверстники, а к мнению взрослых они прислушиваются 
далеко не всегда. Следовательно, молодежь может стать 
максимально эффективным действенным каналом для 
профилактической работы с детьми, проживающими 
на РЗТ.

В данном случае плодотворно работают профи-
лактические программы по принципу «равный-равно-
му» [10]. Суть таких программ состоит в следующем. 
В группе находят потенциальных лидеров (часто их 
называют «мультипликаторами» от слова «мульти» — 
«много», т. е. «увеличивающие эффект»), обучают их, 
мотивируют к передаче полученной информации и опы-
та членам своей целевой группы. Работа идет с опорой 
на особенности группы и с позиции «на равных», что 
подразумевает равенство в общении — искренность, 
открытость; умение быть самим собой и говорить на 
понятном людям языке; уважение стиля жизни, мнения, 
чувств других людей.

Создание и развитие подобного волонтерского 
движения, объединяющего студентов педагогических 
и медицинских учебных заведений, учащихся старших 
классов, для работы с детьми по формированию на-
выков безопасной жизнедеятельности на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, требует 
систематического и последовательного планирования 
и организации.

С целью оптимизации данного процесса Феде-
ральным государственным бюджетным учреждением 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки 
и высоких технологий) (далее — ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) и Республиканским научно-исследователь-
ским унитарным предприятием (далее — РНИУП) 
«Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь 
были разработаны «Рекомендации по организации 
в России и Беларуси волонтерского движения, объ-
единяющего студентов областных педагогических 
и медицинских учебных заведений, учащихся стар-
ших классов, для работы с детьми по формированию 
навыков безопасной жизнедеятельности на террито-
риях, подвергшихся радиоактивному загрязнению», 
с учетом рекомендаций международных организаций 
(ЮНЕСКО, ПРООН, МАГАТЭ, ВОЗ), основанные 
на лучших практиках и наработках в области орга-
низации волонтерского движения молодежи по фор-
мированию навыков безопасной жизнедеятельности 
[11], а также на опыте реализации в 2006–2011 гг. 
совместного российско-белорусского проекта дис-
танционного консультирования и информирования 
населения радиоактивно загрязненных территорий 
России и Беларуси.

Цель волонтерского движения: повышение куль-
туры безопасности жизнедеятельности детей и моло-
дежи, проживающих на радиоактивно загрязненных 
территориях России и Беларуси.

Задачи волонтерского движения:
использование новых форм организации занятости 

подростков, проживающих на РЗТ, для развития их 
самостоятельной познавательной деятельности, про-
филактики вредных привычек, воспитания здорового 
образа жизни;

предоставление возможности учащимся старших 
классов и студентам, проживающим на РЗТ, проявить 
себя, реализовать свой потенциал, оказывать позитив-
ное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 
ценностей;

формирование позитивных установок и мотивации 
учащихся старших классов и студентов, педагогов 
образовательных учреждений и школ на добровольче-
скую деятельность, развитие волонтерского движения 
в школах и институтах;

формирование сплоченного деятельного коллектива 
учащихся старших классов и студентов, работающих 
в рамках волонтерского движения;

ознакомление учащихся старших классов и студен-
тов, работающих в рамках волонтерского движения, 
с новыми формами передачи информации сверстникам 
по принципу «равный-равному»;

предоставление учащимся старших классов и сту-
дентам, работающим в рамках волонтерского движения, 
информации по вопросам формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности на РЗТ у детей;

создание условий, позволяющих участникам 
волонтерского движения своими силами вести ра-
боту, направленную на формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности на РЗТ, в под-
ростковой среде;

пропаганда учащимися старших классов и студента-
ми здорового образа жизни среди детей, проживающих 
на РЗТ (при помощи акций, тренинговых занятий, 
тематических выступлений, конкурсов и др.);

обучение детей навыкам безопасной жизнедея-
тельности на РЗТ;

демонстрация на личном примере и пропаганда 
учащимися старших классов и студентами, работа-
ющими в рамках волонтерского движения, преиму-
щества ведения здорового образа жизни в регионах, 
пострадавших в результате аварии на ЧАЭС; снижение 
уровня социальной напряженности детей и подрост-
ков, проживающих на РЗТ, посредством получения 
ими позитивных эмоций при участии в мероприятиях 
волонтерского движения.

Участники волонтерского движения: представи-
тели ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (Российская Федерация) 
и РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики Бе-
ларусь (Республика Беларусь); специалисты из России 
и Беларуси в области волонтерской работы и обучению 
по принципу «равный — равному»; специалисты из 
России и Беларуси в области проблем безопасного 
проживания на РЗТ и формирования здорового об-
раза жизни у населения; студенты педагогических 
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и медицинских ВУЗов, проживающие на РЗТ; учащиеся 
старших классов, проживающие на РЗТ.

Принципы работы волонтерского движения
участником волонтерско-
го движения может стать 
любой учащийся старших 
классов или студент, про-

живающий на РЗТ, независимо от социального статуса, 
опыта, предшествующего вхождению в программу, 
способностей и интересов; 

каждый человек вправе 
участвовать в доброволь-
ческой деятельности по 
собственному свободно-

му волеизъявлению;
во-первых, этот принцип 
определяет то, как рас-
тет и развивается груп-
па молодежи. Приток 
новых членов движения 

осуществляется за счет неформального общения и 
поиска единомышленников среди собственного окру-
жения. Во-вторых, движущей силой  является инициа-
тива группы молодежи. Это значит, что по мере роста 
группового потенциала инициатива и ответственность 
постепенно передаются от координатора и взрослых 
участников проекта молодежи;

участвовать в волонтер-
ском движении не значит 
просто «принадлежать к 
определенной группе мо-
лодежи». Участие пред-

полагает наличие собственного вклада в поддержку и 
развитие движения;

поскольку волонтер-
ское движение ориен-
тировано на работу с 

детьми, участников волонтерского движения не-
обходимо обеспечить достоверной и актуальной 
информацией и обучить эффективным методам 
работы с детьми;

и подростки, и взрослые 
— участники волонтер-
ского движения облада-
ют равными правами. 
Это значит, что все име-

ют возможность проявлять инициативу, высказывать 
свое мнение, в равной степени нести ответственность 
за результаты работы. Принцип важен потому, что 
обеспечивает условия для свободы и творчества и не 
позволяет подросткам относиться к волонтерскому 
движению лишь с потребительских позиций.

Особенности организации волонтерского дви-
жения

Волонтерское движение, объединяющее студентов 
областных педагогических и медицинских учебных 
заведений, учащихся старших классов для работы 
с детьми по формированию навыков безопасной жиз-
недеятельности на РЗТ, организуется совместно ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (Российская Федерация) и РНИУП 

«Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь 
(Республика Беларусь).

Организация волонтерского движения осуществля-
ется по следующим этапам:

1 этап. Подготовительный
В рамках этапа запланировано:
проведение рабочего совещания представителей 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (Российская Федерация) 
и РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики 
Беларусь (Республика Беларусь) при участии предста-
вителей органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных вести работу 
с молодежью (студентами областных педагогических 
и медицинских учебных заведений, учащимися старших 
классов), отделов образования с целью определения:

координатора волонтерского движения;
устава волонтерского движения, объединяющего 

для работы с детьми по формированию навыков без-
опасной жизнедеятельности на РЗТ;

плана организации волонтерского движения для 
работы с детьми по формированию навыков безопасной 
жизнедеятельности на РЗТ (включая сроки реализации 
каждого этапа и ответственных);

списка специалистов из России и Беларуси в области 
волонтерской работы и обучения по принципу «рав-
ный-равному», а также в области проблем безопасного 
проживания на РЗТ и формирования здорового образа 
жизни у населения, привлекаемых к работе волонтер-
ского движения в качестве экспертов;

списка педагогических и медицинских учебных 
заведений и школ, педагоги и учащиеся которых будут 
привлекаться к работе волонтерского движения;

подготовка и передача заявки администратору рос-
сийско-белорусского интернет-портала на подготов-
ку веб-ресурса, посвященного работе волонтерского 
движения;

разработка анкеты для участников волонтерского 
движения;

разработка личной книжки волонтера и согласова-
ние ее с органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления, уполномоченными вести 
работу с молодежью. Личная книжка служит для 
учета волонтерской деятельности. В ней содержатся 
сведения о трудовом стаже волонтера, его поощрени-
ях и дополнительной подготовке. Данные сведения 
заполняются соответствующими организациями, 
учреждениями или предприятиями, в которых ра-
ботает (проходит обучение) волонтер, и заверяются 
подписями ответственного лица и печатью данной 
организации;

разработка и подготовка специалистами из России 
и Беларуси в области волонтерской работы и обучения 
по принципу «равный-равному», а также в области про-
блем безопасного проживания на РЗТ и формирования 
здорового образа жизни у населения информационных 
материалов для участников волонтерского движения;

размещение на веб-ресурсе анкеты для участия в во-
лонтерском движении и информационных материалов 
для участников волонтерского движения, разработан-
ных специалистами из России и Беларуси;
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обеспечение участников волонтерского движения 
доступом к ближайшим информационно-методическим 
кабинетам «Радиационная безопасность и основы без-
опасной жизнедеятельности» (в Республике Беларусь) 
и информационно-методическим кабинетам по пробле-
мам радиационной безопасности и основам безопасной 
жизнедеятельности населения на РЗТ (в Российской 
Федерации) с целью ознакомления с информацион-
ными материалами;

анонсирование и освещение запуска волонтерско-
го движения, объединяющего студентов областных 
педагогических и медицинских учебных заведений, 
учащихся старших классов для ведения работы с детьми 
по формированию навыков безопасной жизнедеятель-
ности на РЗТ, а также демонстрации путей вступления 
в данное движение;

назначение ответственных лиц за организацию 
волонтерского движения;

сбор заявок об участии в волонтерском движении 
на веб-ресурсе, посвященном волонтерской работе. 
Учащиеся старших классов, студенты, педагоги и т. д. 
регистрируются на веб-ресурсе, заполняют анкеты на 
участие в волонтерском движении, получают личный 
идентификационный номер;

обращение учащихся старших классов, студентов, 
педагогов и т. д., заполнивших заявки на участие в во-
лонтерском движении на веб-ресурсе и получивших 
личные идентификационные номера, в местный от-
дел образования для подачи письменного заявления 
на получение личной книжки волонтера. Если же-
лающему вступить в ряды волонтерского движения 
не исполнилось 18 лет, к заявлению прикладывается 
согласие родителей (законных представителей) на 
его участие в добровольческой деятельности. Под-
готовка и утверждение личных книжек волонтеров 
для учащихся старших классов, студентов, педагогов 
и т. д., заполнивших заявки на участие в волонтер-
ском движении на веб-ресурсе, получивших личные 
идентификационные номера, написавших письменное 
заявление на получение личной книжки волонтера 
в местном отделе образования.

2 этап. Вводный курс
Он проводится потому, что никто из волонтеров сна-

чала до конца не знает или не осознает своей роли в во-
лонтерском движении, посвященном работе с детьми по 
формированию навыков безопасной жизнедеятельности 
на РЗТ. Волонтеры имеют лишь приблизительное пред-
ставление о том, что им предстоит конкретно делать, 
каким образом будет осуществляться взаимодействие 
с экспертами (специалистами из России и Беларуси), 
кураторами и другими волонтерами. Волонтеры имеют 
много вопросов, на которые они бы хотели получить 
ответы.

Целью его является подготовка волонтеров к началу 
их деятельности.

Подготовка и организация вводного курса для во-
лонтеров осуществляются координатором волонтер-
ского движения.

Этот курс для волонтеров проводится при участии 
приглашенных специалистов из России и Беларуси 

в области волонтерской работы по профилактическим 
программам по принципу «равный-равному», а также 
в области проблем безопасного проживания на РЗТ 
и формирования здорового образа жизни у населения 
РЗТ.

Он проводится в соответствии с программой, вклю-
чающей:

знакомство с куратором волонтерского движения;
изучение прав и обязанностей волонтеров, запове-

дей волонтера, правил деятельности волонтера, кодекса 
волонтера;

постановку целей и задач волонтерского движения, 
объединяющего студентов областных медицинских 
и педагогических учебных заведений, учащихся стар-
ших классов для работы с детьми по формированию 
навыков безопасной жизнедеятельности на РЗТ;

представление программ образовательного и прак-
тического этапов волонтерского движения;

знакомство с экспертами и обучение по принципу 
«равный — равному»;

формирование групп волонтеров, назначение ку-
раторов, обозначение сроков и места проведения об-
разовательного и практического этапов;

торжественное вручение личных книжек волон-
теров.

3 этап. Образовательный
Обучение проводится в тренинговой форме в груп-

пах по 10–15 человек.
Оно представляет собой цикл занятий (4 лекцион-

ных и 1 тренинговое) из 5 учебных дней (10,5 часов).
Для проведения обучения приглашаются специа-

листы из России и Беларуси в области волонтерской 
работы по профилактическим программам по принципу 
«равный-равному», а также в области проблем безо-
пасного проживания на РЗТ и формирования здорового 
образа жизни у населения РЗТ.

Обучение осуществляется в соответствии со сле-
дующей программой, включающей:

цели программы обучения;
содержание понятия «Волонтерская работа»;
обучение по принципу «равный-равному»;
тренинговое занятие «Развитие навыков эффек-

тивного толерантного общения и взаимодействия»;
особенности интерактивных методов обучения;
коммуникативная коррекция поведения;
экологические последствия аварии на ЧАЭС;
безопасное питание в условиях радиоактивного 

загрязнения. Чернобыль и мы;
основы формирования культуры безопасности жиз-

недеятельности на РЗТ;
здоровый образ жизни — мой выбор!
В ходе этапа волонтеры могут обращаться к инфор-

мационным материалам, разработанным специалистами 
из России и Беларуси в области волонтерской работы 
и обучения по принципу «равный-равному», а также 
в области проблем безопасного проживания на РЗТ 
и формирования здорового образа жизни у населения, 
которые размещены на специальном веб-ресурсе.

Также волонтеры могут обращаться в ближайшие 
к их месту жительства информационно-методические 
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кабинеты «Радиационная безопасность и основы безо-
пасной жизнедеятельности» (в Республике Беларусь) 
и информационно-методические кабинеты по пробле-
мам радиационной безопасности и основам безопасной 
жизнедеятельности населения на РЗТ (в Российской 
Федерации) с целью ознакомления с информацион-
ными материалами.

4 этап. Практический
Он представляет собой работу волонтеров по соз-

данию собственной профилактической программы 
с учетом полученных на образовательном этапе зна-
ний. Практическая работа длится 5 учебных дней 
(10 часов).

Для проведения обучения приглашаются специа-
листы из России и Беларуси в области волонтерской 
работы по профилактическим программам по принципу 
«равный — равному». Они также выступают в каче-
стве экспертов, курирующих разработку и реализацию 
профилактических программ волонтерами.

Обучение проводится в тренинговой форме в груп-
пах по 10–15 человек.

Программа практического этапа содержит следу-
ющие разделы:

алгоритм разработки проекта профилактической 
программы;

практическая работа над проектами подростков-во-
лонтеров;

постановка целей проекта по критериям SMART. 
Выполнение упражнений;

практическая работа над собственными проектами 
волонтеров;

как сделать профилактические программы инте-
ресными для молодежи;

презентация в группах разработанных подростка-
ми-волонтерами проектов;

обсуждение проектов в группах, разработка предло-
жений по их улучшению, советы кураторов проектов.

На протяжении образовательного и практического 
этапов волонтеры имеют возможность общаться по-
средством веб-ресурса со специалистами из России 
и Беларуси по рассматриваемым вопросам, получать 
обратную связь и рекомендации.

Как и во время образовательного этапа, на протя-
жении практического этапа волонтеры имеют доступ 
к ближайшим к их месту жительства информацион-
но-методическим кабинетам «Радиационная безопас-
ность и основы безопасной жизнедеятельности» (в Ре-
спублике Беларусь) и информационно-методическим 
кабинетам по проблемам радиационной безопасности 
и основам безопасной жизнедеятельности населения на 
РЗТ (в Российской Федерации) с целью ознакомления 
с информационными материалами.

5 этап. Реализация волонтерами профилакти-
ческих программ

Направлен на реализацию каждым волонтером 
собственной профилактической программы на ме-
стах (проведение лекций, практических занятий, ак-
ций, демонстраций, развлекательных мероприятий 
и т. п.). Собственная профилактическая программа 

ориентирована на работу с детьми по формированию 
навыков безопасной жизнедеятельности на РЗТ.

Эксперты, курирующие разработку и реализацию 
проектов, обеспечивают условия для эффективной 
работы.

В ходе реализации собственных профилактических 
программ волонтеры имеют возможность общаться 
посредством веб-ресурса со специалистами из Рос-
сии и Беларуси по возникающим вопросам, получать 
обратную связь и рекомендации.

6 этап. Проведение итоговой конференции
Подведение итогов волонтерской работы осущест-

вляется в форме конференции, семинара и т. д.
На него приглашаются специалисты, курирующие 

разработку и реализацию проектов, а также специали-
сты и эксперты, участвующие в работе волонтерского 
движения.

Волонтеры представляют презентации, содержащие 
результаты реализованных ими профилактических 
проектов.

Экспертами, кураторами и координатором волон-
терского движения отмечаются лучшие выполненные 
профилактические программы и поощряются волон-
теры, реализовавшие их.

Подводятся итоги и обсуждаются полученные ре-
зультаты, а также определяются перспективы даль-
нейшей работы.

7 этап. Аналитический
В его рамках осуществляется анализ проделанной 

волонтерами работы и решаются следующие задачи:
формирование банка моделей добровольческой 

волонтерской практики с выделением лучших практик;
издание буклетов, брошюр, методических рекомен-

даций и т. д. о деятельности волонтеров;
повышение квалификации волонтеров по различным 

направлениям деятельности.
Проводится также распространение информации 

о работе волонтерского движения, достигнутых ре-
зультатах, перспективах развития.

Отчет о проведенной работе проводится раз в год 
по результатам работы участников волонтерской ра-
боты, составляется комплексный отчет, утверждаемый 
координатором.

Комплексный отчет должен включать следующие 
разделы:

1. Отчетный период.
2. Документальная основа работы, включая устав во-

лонтерского движения, миссию, цели и задачи работы.
3. Перечень участников волонтерского движения 

с указанием ФИО, контактной информации, места 
проживания, сферы деятельности.

4. Отчет о проведении подготовительного этапа 
работы волонтерского движения (адрес веб-ресурса, 
утвержденный план организации, список специали-
стов из России и Беларуси в области волонтерской 
работы и обучения по принципу «равный-равному», 
а также в области проблем безопасного проживания 
на РЗТ и формирования здорового образа жизни у на-
селения, привлекаемых к работе экспертов; списки 
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педагогических и медицинских учебных заведений 
и школ, педагогов и учащихся, привлекаемых к ра-
боте).

5. Отчет о проведении вводного курса (список 
приглашенных специалистов и волонтеров, про-
грамма курса, презентационные материалы, фото-
материалы).

6. Отчет о проведении образовательного этапа (про-
грамма образовательного этапа, список приглашен-
ных специалистов и экспертов, темы их выступлений, 
презентационные материалы, список волонтеров и их 
кураторов, перечень раздаточных материалов).

7. Отчет о практическом этапе (перечень прове-
денных мероприятий: сроки, названия, место прове-
дения, перечень участников, достигнутые результаты, 
фотоматериалы).

8. Отчет о проведении итоговой конференции 
волонтеров (презентации реализованных проектов, 

резолюция итоговой конференции, краткие тезисы 
об итогах проведенной работы, а также перспективы 
работы).

9. План работы волонтерского движения на сле-
дующий год.

Заключение

В процессе проведенной работы волонтерски-
ми группами студентов из России и Беларуси было 
обучено по принципу «равный-равному» более 
1100 учащихся средних школ Брянской, Калужской  
и Гомельской областей по профилактическим про-
граммам безопасного проживания на РЗТ и форми-
рования здорового образа жизни. Успешный опыт 
в данной области позволит в дальнейшем, используя 
разработанные программы, расширить волонтерское 
движение на РЗТ.
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По своему генезису астероидно-кометная опасность 
(АКО) относится к природному явлению космического 
происхождения. Парирование АКО сопряжено с ре-
шением серьезнейших научно-технических проблем 
в плоскости, в первую очередь — заблаговременного 
предупреждения угроз столкновения Земли с опасными 
небесными телами (ОНТ) — малыми телами Солнечной 
системы (астероидами и кометами), с учетом возмож-
ного причинения значительного ущерба окружающему 
миру и населению планеты. Подтверждением тому 
являются ликвидация последствий и многофакторность 
рисков Челябинского вторжения ОНТ в околоземное 
пространство 15 февраля 2013 года [1, 10].

В этих условиях риск — это мера, связанная с при-
нятием решения в конкретной жизненной обстановке 
для достижения цели. В конечном итоге риск — это 
конкретная количественная оценка, определяемая как 
сочетание вероятности реализации данной угрозы 
и тяжести ее последствий [2]. Риск в сфере париро-
вания АКО сопряжен с большой неопределенностью 
принятия решений. Одним из направлений смягчения 
фактора неопределенности при проведении научных 
изысканий в данной сфере представляется применение 
риск-ориентированного подхода к исследованию АКО.

Риск-ориентированный подход к АКО предполагает 
адекватную оценку приемлемого и неприемлемого 
рисков в зависимости от особенностей проявления 
и противодействия АКО. Важной особенностью риск-о-
риентированного подхода к АКО является рассмотрение 
в его контексте решения проблем предупреждения об 
ОНТ, выявление среди них тех тел, которые находятся 
на траекториях столкновения с Землей.

Вскоре после обнаружения крупного ОНТ необходи-
мо определить степень его опасности для Земли в бли-
жайшем или отдаленном будущем, включая определение 
полосы на земной поверхности, в пределах которой 
возможно падение тела (полосы риска). При этом сле-
дует исходить из предположения, что согласно закону 

всемирного тяготения (1) на ОНТ действует сила при-
тяжения со стороны Земли, Солнца и других планет [3]:

                             
 

2r
MmGF онт� ,                            (1)

где: 
F — величина силы притяжения;
G — универсальная постоянная тяготения;
mонт — масса опасного небесного тела;
M — масса Земли или Солнца;
r — расстояние между ОНТ и Землей (Солнцем, 

другими планетами).
В зависимости от расстояния ОНТ до Земли, Солнца 

и других планет движение небесного тела будет нахо-
диться в сфере действия сил взаимного притяжения 
небесного тела и этих планет, которые движутся по 
эллиптическим почти круговым орбитам. В то же вре-
мя ввиду ничтожно малой массы ОНТ по отношению 
к массам этих планет его влиянием на Землю, Солнце 
и другие планеты можно пренебречь.

Согласно классической теории небесной механики 
[3, 4] задача движения ОНТ может быть сформули-
рована как изучение движения материальной точки 
с пренебрежимо малой массой в гравитационном поле 
n – 1 материальных точек, масса и движение которых 
известны. Такую задачу принято обозначать ограни-
ченной задачей n тел. Исходя из данного предположе-
ния, а также из того, что небесное тело движется по 
столкновительной с Землей траектории (орбита ОНТ), 
расположение ОНТ по отношению к Земле и Солнцу 
в гелиоцентрической системе координат можно про-
иллюстрировать рис. 1.

Аналитическое решение ограниченной задачи n 
тел до настоящего времени получить не удалось. По-
этому при постановке такого рода задач следует идти 
по пути упрощения их условий или применения ме-
тодов численного интегрирования [2]. В указанном 
смысле представляется возможным движение ОНТ по 

Рис. 1. Движение ОНТ по столкновительной с Землей траектории (орбита ОНТ) и взаимное расположение его по 
отношению к Земле и Солнцу (Обозначения: О — Солнце; З — Земля; А — ОНТ; В — точка встречи ОНТ с Землей;  

r
A

 — радиус-вектор ОНТ; r
З

 — радиус-вектор Земли; R
дЗ

 — радиус сферы действия Земли)
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столкновительной с Землей траектории рассматривать 
при условии, когда планета Земля принимается в ка-
честве притягивающего центра со сферой действия, 
определяемого согласно выражению (обозначения 
сохраняются) [4]:

                               Фз / aз < Фс / ac ,                        (2)

где aз — основное ускорение ОНТ под действием силы 
притяжения со стороны Земли (Земля — притягиваю-
щий центр);

Фз — возмущающее ускорение, которое получает 
ОНТ со стороны Земли;

ac — основное ускорение ОНТ под действием силы 
притяжения со стороны Солнца (Солнце — притяги-
вающий центр);

Фс — возмущающее ускорение, которое получает 
ОНТ со стороны Солнца.

При выполнении условия (2), когда ОНТ находится 
в сфере притяжения Земли, а возмущающее ускорение 
Солнца мало, ограниченную задачу n тел можно свести 
к задаче двух тел (ОНТ и Земли).

Применительно к орбитальному расположению ОНТ, 
изображенному на рис. 1, траектория движения ОНТ от 
точки А до точки В встречи с Землей может быть наглядно 
представлена последовательными участками траекторий: 
в поле тяготения Солнца — эллиптической траекторией, 
в сфере действия Земли относительно притягивающего 
центра Земли — гиперболической траекторией, от грани-
цы атмосферы Земли до земной поверхности — балли-
стической траекторией в атмосфере Земли со скоростью, 
близкой к гиперболической. При вторжении ОНТ в ат-
мосферу Земли в зависимости от значений углов входа 
в атмосферу движение ОНТ может осуществляться по 
кеплеровой или баллистической траекториями (рис. 2).

Кроме действия сил притяжения Земли к начальным 
условиям захвата ОНТ атмосферой Земли относятся 
скорость (Vвх) и углы (Θвх) входа ОНТ в атмосферу, 
а также координаты точки входа. Углы входа образуются 
наклоном вектора скорости ОНТ к плоскости местного 
горизонта на линии условной границы атмосферы. 

В качестве границы земной атмосферы принимает-
ся то значение высоты над поверхностью Земли, где 
аэродинамические силы становятся соизмеримыми 
с силой притяжения. Принято рассматривать высо-
ту условной границы земной атмосферы неизменной 
и равной 100 км.

На внеатмосферном участке до входа в атмосферу 
ОНТ движется относительно притягивающего центра 
Земли по гиперболической траектории с параметрами 
орбиты, наглядно отображенными на рис. 3.

Движение ОНТ по гиперболической орбите обе-
спечивается [3–6], когда эксцентриситет е, постоян-
ная энергии h, скорость ОНТ V и интеграл площадей 
с удовлетворяют следующим условиям:

           1/)( p ��� aare ,  0)/2( 2 ��� rVh � ,

                   
 

 2 
r

V �
� , .cos constrVс ��� ,           (3)

где 
 0)/2( 2 ��� rVh �= GM — гравитационный параметр Земли мас-

сой М;
G — универсальная постоянная тяготения.
Данные математические соотношения позволяют 

определять параметры гиперболической орбиты ОНТ 
и его расстояние от притягивающего центра [2]:
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В то же время согласно выражениям (6) характер 
орбиты зависит от начальных условий движения r0, 
V0, Θ0 = Θвх,:
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Рис. 2. Вторжение ОНТ в атмосферу Земли по баллистической (1), кеплеровой (2) траекториям (3 — линия местного 
горизонта; В — точка входа, А — точка выхода и Р — точка от падения ОНТ; R

З
 — средний радиус Земли; H

АТМ
 — высота 

атмосферы Земли; 
_
V

вх
 — вектор орбитальной скорости входа ОНТ в атмосферу Земли; Θ

вх
 — угол входа ОНТ в атмосферу 

Земли; Θ
вых

 — угол выхода ОНТ из атмосферы Земли)
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Время движения ОНТ между двумя произвольны-

ми i и j точками орбиты определяется как разность  
Δ tij = tj – ti (8):
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В результате, опираясь на приведенные выше ма-
тематические соотношения (5–8) и значения началь-
ных условий при входе ОНТ в атмосферу Земли (3–4), 
можно спрогнозировать размеры и форму орбиты ОНТ, 
в том числе траекторию на атмосферном участке Земли.

При малых значениях углов входа вследствие низкой 
плотности верхних слоев атмосферы и высокой ско-
рости входа ОНТ выше второй космической скорости 
захват ОНТ атмосферой Земли невозможен, и небесное 
тело удаляется от Земли по кеплеровой траектории под 
углом выхода (Θвых). С каждым оборотом вокруг Земли 
и за счет аэродинамического торможения ОНТ снижает 
скорость и становится спутником Земли с вытянутой эл-
липтической орбитой и условным перигеем над земной 
поверхностью. При этом соотношение величины углов 
входа и выхода Θвых > Θвх с каждым оборотом будет 

возрастать до тех пор, пока станет возможным захват 
ОНТ атмосферой Земли, а эллиптическая траектория 
не перейдет в баллистическую траекторию. При этих 
условиях линия пересечения траектории точек входа 
и выхода при предельных углах наклона вектора ско-
рости ОНТ к плоскости местного горизонта образует 
хорду и определяет барьер захвата на некоторой высоте 
или баллистический барьер захвата. Длина хорды Lij 
(рис. 2) в общем виде для произвольных двух точек 
зависит от радиус-векторов ri и rj, разности углов ис-
тинных аномалий ϑi и ϑj , определяются по формуле (9):

              )cos(2 j
22

iijijij rrrrL �� ���� .           (9)

Движение ОНТ в атмосфере Земли по баллисти-
ческой траектории описывается системой дифферен-
циальных уравнений в скоростной системе координат 
с учетом влияния гравитационных и аэродинамических 
сил в предположении центральности поля тяготения 
[5, 8, 9]:
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где V — скорость движения ОНТ;

 

m

x
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gCK � — коэффициент торможения с учетом  

коэффициента лобового сопротивления Cx, нагрузки на 
мидель ОНТ pm = m / Sm, площади миделя Sm и массы 
m ОНТ;

g — ускорение свободного падения;
he ��� �� 0 — плотность атмосферы в зависимо-

сти от логарифмического градиента плотности β 

Рис. 3. Параметры гиперболической орбиты ОНТ с притягивающим центром Земля (1 — реальная ветвь; 2 — мнимая 
ветвь; 3 — асимптоты; О — центр гиперболы; Р — перицентр; А — мнимый апоцентр; а — действительная полуось;  
b — мнимая полуось; p — фокальный параметр; r — радиус-вектор ОНТ; ϑ — истинная аномалия; r

p
 — расстояние  

до перицентра)
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и высоты h при плотности ρ0 атмосферы на поверх-
ности Земли;

L — продольная дальность, отсчитываемая от ус-
ловного перицентра до места падения ОНТ.

Решение нелинейных дифференциальных уравнений 
(10) может быть получено методом численного инте-
грирования, например — методом Рунге-Кутта. Имеется 
также приближенное решение этих уравнений [9].

Вместе с тем, математические отношения уравнений 
позволяют судить о закономерностях движения ОНТ 
при Кх = 0 на внеатмосферном участке по эллипти-
ческим орбитам, а при Кх ≠ 0 — по баллистическим 
орбитам в атмосфере Земли. При этом изменение даль-
ности Δ L происходит как за счет изменения угла входа 
ОНТ и других параметров баллистической траектории, 
так и за счет изменения времени действия и величины 
аэродинамических сил с учетом сопротивления воздуха 
для различных значений Θвх.

Имея в своем распоряжении угловую дальность 
и время движения ОНТ на атмосферном участке тра-
ектории, можно с учетом [8] спрогнозировать широту 
и долготу точек проекции траектории на поверхности 
Земли при входе в атмосферу и места падения ОНТ на 
ее поверхность согласно выражениям:

при входе в атмосферу:

                           � �iuвхвх sinsinarcsin�� ;

                    � �arctg tg cos вх вх зu i t� �� �� �ωзt;

места падения ОНТ:

                   � �iuатмвхпз sinsinarcsin ����� ;

              � �arctg tg cos пз вх атм зu i t� � �� � � � �ωз Δt,

где φвх, λвх — широта и долгота при входе в атмосферу 
Земли;

φпз, λпз — широта и долгота места падения ОНТ;
uвх — аргумент широты орбиты ОНТ при входе 

в атмосферу;
Δuатм — приращение аргумента широты на атмос-

ферном участке траектории;
i — наклонение орбиты ОНТ;
ωз — угловая скорость Земли;
Ω — долгота восходящего узла орбиты ОНТ;
t, Δt — текущее время и приращение времени дви-

жения ОНТ на атмосферном участке.
Прогнозирование координат вторжения ОНТ в атмос-

феру Земли дает возможность для принятия упреждаю-
щих мероприятий по снижению уязвимости населения 
и территории с учетом плотности населения Земли и ко-
личества созданных человеком потенциально опасных 
техногенных объектов в районе падения небесного тела.

Вывод

Предложенный риск-ориентированный подход к преду-
преждению АКО в условиях неопределенности вторжения 
ОНТ в околоземное космическое пространство позволит 
провести адекватную оценку приемлемого и неприемлемо-
го рисков в зависимости от баллистических особенностей 
проявления АКО в условиях ее неопределенности.
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Расширение масштаба хозяйственной деятельности 
в современной промышленности, где основными ви-
дами энергоносителей являются нефть и продукты ее 
переработки, с учетом износа оборудования и челове-
ческого фактора (ошибки обслуживающего персонала, 
незаконные врезки в нефтепровод и др.) приводит 
к увеличению количества и масштаба, возникающих 
аварий, сопровождающихся, в частности, аварийным 
разливом нефти. Для снижения возможных послед-
ствий аварий на всех этапах добычи, транспортировки, 
переработки и реализации нефти и нефтепродуктов 
в нефтяной отрасли необходимо заблаговременно про-
изводить анализ возможных аварий и их последствий, 
оперативно реагировать и применять все возможные 
меры и средства для локализации аварий, сокращая их 
негативное воздействие на окружающую среду и на-
селение. Вместе с тем, контролирующие и надзорные 
органы в случае возникновения аварии должны иметь 
возможность производить оперативную независимую 
оценку динамики развития аварии, принимать решения 
по защите населения и окружающей среды от разлив-
шейся нефти и контролировать процесс ликвидации 
последствий разливов нефти (ЛРН).

Предыстория появления планов ЛРН
В целях предупреждения и ликвидации последствий 

разливов нефти и защиты населения и окружающей 
среды от их вредного воздействия постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 
№ 613 были утверждены «Основные требования к раз-
работке планов по предупреждению и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов». Этим 
же постановлением МЧС России совместно с Ростех-
надзором было поручено разработать мероприятия, 
направленные на поддержание в состоянии постоян-
ной готовности к ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов организаций независимо от 
формы собственности, осуществляющих разведку 
месторождений, добычу нефти, а также переработку, 
транспортировку, хранение нефти и нефтепродуктов 
(далее — организации).

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.04.2002 г. № 240 утверждены «Пра-
вила организации мероприятий по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Российской Федерации», которые уста-
навливают требования к организации мероприятий 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов (далее — мероприятия), направ-
ленные на снижение их негативного воздействия на 
жизнедеятельность населения и окружающую при-
родную среду. Организация мероприятий возлагает-
ся на федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления и орга-
низации. Данным постановлением определено, что 
в организациях, имеющих опасные производственные 
объекты, для осуществления мероприятий должен 
быть план по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов (далее — план ЛРН), разра-
ботанный и согласованный в установленном порядке 

в соответствии с предъявляемыми требованиями к раз-
работке и согласованию планов по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.08.2000 г. № 613 МЧС 
России в 2005 году ввело в действие согласованный 
со всеми заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти приказ, которым утвержда-
ются «Правила разработки и согласования планов по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и не-
фтепродуктов на территории Российской Федерации».

Настоящие Правила устанавливают общие требова-
ния к планированию мероприятий по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и чрез-
вычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти 
и нефтепродуктов (далее — ЧС(Н)), а также определяют 
порядок согласования и утверждения планов ЛРН и со-
ответствующих им календарных планов оперативных 
мероприятий при угрозе или возникновении ЧС(Н) 
(далее — Календарные планы) для функциональных 
и территориальных подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее — РСЧС) и организаций.

Как было сказано выше, процедура согласования 
и утверждения планов ЛРН осуществляется в соответ-
ствии с Правилами, утвержденными приказом МЧС 
России от 28.12.2004 № 621. В соответствии с класси-
фикацией ЧС(Н) организации разрабатывают планы 
ЛРН, соответствующие уровню возможной ЧС(Н): 
локального, местного, территориального, региональ-
ного и федерального значения.

Стоит обратить внимание на разночтение в наимено-
ваниях уровней планирования действий по предупреж-
дению и ликвидации разливов нефти и нефтепродук-
тов, приведенных в Правилах, и соответствующих им 
категориях ЧС, отраженных в Основных требованиях, 
а именно: категории ЧС «муниципальная», соответ-
ствует не муниципальный, а местный уровень плани-
рования действий по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов. Однако согласно 
определениям, которые даны в Основных требованиях 
и уже утратившем силу постановлении Правительства 
Российской Федерации от 13.09.1996 № 1094, оба поня-
тия: «местный» и «муниципальный», — характеризуют 
одну и ту же зону ЧС, не выходящую за пределы адми-
нистративной границы муниципального образования 
(населенный пункт, город, район). Таким образом, 
разночтение наблюдается только в наименованиях, 
а не в самой сути указанных понятий.

Все планы ЛРН утверждаются руководителем орга-
низации и в зависимости от уровня возможной ЧС(Н) —  
либо органом, специально уполномоченным решать 
задачи гражданской обороны, задачи по предупреж-
дению и ликвидации ЧС в составе или при органе 
исполнительной власти местного самоуправления, 
либо территориальным органом МЧС России по субъ-
екту Российской Федерации, либо МЧС России. Если 
с пониманием того, что из себя представляет террито-
риальный орган МЧС России по субъекту Российской 
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Федерации, вопросов не возникает, то по двум другим 
утверждающим инстанциям необходимо пояснение.

На территориях муниципальных образований ор-
ганами, специально уполномоченными решать задачи 
гражданской обороны, задачи по предупреждению 
и ликвидации ЧС, являются управления (отделы, секто-
ры) ГОЧС администраций городов и сельских районов. 
Однако администрации муниципальных образований 
могут заключать соглашения о передаче осуществления 
части своих полномочий в решении вопросов защиты 
населения и территории от ЧС природного и техноген-
ного характера и ликвидации их последствий главным 
управлениям МЧС России по субъектам Российской 
Федерации. Так, в соответствии с подобным согла-
шением Правительство г. Санкт-Петербурга передало 
функции по рассмотрению и утверждению планов ЛРН 
локального уровня Главному управлению МЧС России 
по Санкт-Петербургу, а в Республике Татарстан в со-
ответствии с местным законодательным актом данная 
функция передана местным пожарно-спасательным 
гарнизонам. Получается так, что при разработке пла-
нов ЛРН локального уровня отсутствует конкретно 
определенная инстанция, отвечающая за рассмотрение 
и утверждение планов ЛРН, все зависит от распреде-
ления функций и обязанностей по вопросам защиты 
населения и территорий от ЧС между местным органом 
исполнительной власти и главным управлением МЧС 
России по субъекту Российской Федерации.

Становится понятным, кто помимо руководителей 
организаций должен утверждать планы ЛРН локально-
го, местного и территориального уровней. Теперь оста-
лось разъяснить, какое подразделение в МЧС России 
отвечает за утверждение планов ЛРН регионального 
и федерального уровней.

Изначально задача по рассмотрению и утверждению 
федеральных и региональных планов ЛРН в МЧС Рос-
сии была возложена на Управление федеральной под-
держки территорий. Планы ЛРН организаций подлежа-
ли экспертизе на предмет их соответствия требованиям 
нормативных правовых документов, использованных 
при разработке, специализированным требованиям 
и ограничениям, предусмотренным нормативными 
правовыми актами и нормативно-техническими до-
кументами, в том числе установленными в субъектах 
Российской Федерации в области защиты населения 
и территорий от ЧС(Н). Не допускалось проведение 
экспертной оценки планов ЛРН организациями, уча-
ствовавшими в их разработке. Экспертная оценка про-
водилась на основании договора между экспертной 
организацией и организацией, представляющей план 
ЛРН на утверждение. Срок проведения экспертной 
оценки не должен был превышать одного месяца со дня 
поступления на расчетный счет экспертной организации 
финансовых средств на проведение экспертизы планов 
в соответствии с заключенным договором. Таким об-
разом, рассмотрение планов ЛРН на начальном этапе 
проводилось на платной основе.

Приказом МЧС России от 14.03.2013 № 177 задачи 
по рассмотрению планов ЛРН регионального и феде-
рального уровней были возложены на Департамент 

территориальной политики МЧС России. Предмет 
рассмотрения планов ЛРН остался прежним, однако 
экспертиза, как форма рассмотрения планов ЛРН на 
платной основе, была отменена. В Департаменте терри-
ториальной политики для рассмотрения и утверждения 
планов ЛРН была организована комиссия, с периодич-
ностью заседаний 1 раз в месяц. Кроме того, с начала 
2015 года Департамент территориальной политики 
вел на официальном сайте МЧС России Реестр рас-
смотрения планов по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов.

В 2017 году в связи с проведением организацион-
но-штатных мероприятий в системе МЧС России Де-
партамент территориальной политики был упразднен, 
задачи по рассмотрению планов ЛРН регионального 
и федерального уровней были возложены на Департа-
мент гражданской защиты МЧС России. Ликвидация 
двух подразделений, в сумме более 10 лет отвечавших 
за рассмотрение планов ЛРН, не прошло «не заме-
ченным». В Министерстве практически не осталось 
специалистов в области предупреждения и ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродуктов. Руководство 
Департамента гражданской защиты приняло реше-
ние о постановке научно-исследовательской работы 
«Научно-методическое сопровождение рассмотрения 
и утверждения планов по предупреждению и ликви-
дации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 
организаций федерального и регионального уровней» 
с привлечением в качестве исполнителя «Всероссий-
ского научно-исследовательского института по пробле-
мам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
МЧС России» (ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС Рос-
сии). Одними из результатов данной научно-иссле-
довательской работы являлись рассмотрение планов 
ЛРН федерального и регионального уровней и выдача 
научно обоснованных предложений о возможности/
невозможности утверждения со стороны МЧС России 
указанных планов ЛРН. Основываясь на этих предло-
жениях, Департамент гражданской защиты готовил 
заключения и за подписью заместителя Министра, 
курирующего вопросы предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, направлял ответы 
заявителям. Данный порядок действует и по сегод-
няшний день.

Таким образом, разъяснен общий порядок утвержде-
ния планов ЛРН всех уровней. Вместе с тем, в соответ-
ствии с Правилами планы ЛРН подлежат утверждению 
только после согласования с соответствующими тер-
риториальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти. В самих Правилах не определен 
исчерпывающий перечень государственных органов, 
с которыми необходимо согласовывать планы ЛРН 
в зависимости от уровня планирования действий по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и не-
фтепродуктов. Однако указанный перечень приведен 
в абзаце 3 пункта 6 Основных требований. Но и тут 
возникает непонимание со стороны разработчиков 
планов ЛРН, когда они направляют на согласование 
разработанные планы ЛРН в территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти согласно 
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перечню из Основных требований, а обратно получают 
ответ о невозможности согласовать указанные планы 
ЛРН по причине отсутствия полномочий на это у по-
следних. И, действительно, если посмотреть положения 
об указанных федеральных органах исполнительной 
власти, где прописаны их функциональные обязанности 
и задачи, то в большинстве случаев там не будет ни 
слова о планах ЛРН. С момента утверждения Основных 
требований прошло более 15 лет, за этот немалый срок 
федеральные органы исполнительной власти претер-
пели значительные изменения, в результате которых 
из их функциональных обязанностей «исчезли» планы 
ЛРН. Таким образом, на сегодняшний день планы ЛРН 
необходимо согласовывать только с территориальными 
органами Ростехнадзора и МЧС России.

Для морских акваторий Федеральным законом от 
30 декабря 2012 года № 287-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О континентальном шельфе 
Российской Федерации» и Федеральный закон «О вну-
тренних морских водах, территориальном море и при-
лежащей зоне Российской Федерации» для организаций 
установлен уведомительный порядок утверждения 
плана предупреждения и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов при наличии положительного за-
ключения государственной экологической экспертизы.

В соответствии с Федеральным законом № 287-ФЗ 
принято постановление Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2014 года № 1189 «Об ор-
ганизации предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе 
Российской Федерации, во внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации», в котором предписано добавить пун-
кты о неприменении постановления Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2002 года № 240 
«О порядке организации мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации разливов нефти и нефтепродук-
тов на территории Российской Федерации» и поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
21 августа 2000 года № 613 «О неотложных мерах по 
предупреждению и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов» в случаях разливов нефти 
и нефтепродуктов во внутренних водах и территори-
альном море Российской Федерации.

В пункте 4 Правил разработки и согласования 
планов по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации, утвержденных приказом МЧС России от 
28 декабря 2004 года № 621, фигурируют понятия «Вну-
тренние морские воды» и «территориальные воды», но 
далее по тексту Правил они не встречаются.

Дело в том, что эти определения заменены более 
емкими понятиями, встречающимися в Правилах, та-
кими как «территория Российской Федерации» и «мор-
ские акватории». Но, очевидно, в правилах важна как 
раз детализация прописанных в них понятий. Так, 
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.1998 
№ 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориаль-
ном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 
«внутренние морские воды» включают в себя, в том 

числе, и порты, что немаловажно для разработчиков 
планов, которые, ошибочно трактуя п.п. 21–22 Правил, 
направляют в МЧС России разработанные организа-
циями планы для их утверждения вместо уведомления 
об их разработке, что ведет к увеличению сроков со-
гласования и утверждения планов.

В Российской Федерации разливы нефти и нефте-
продуктов являются ЧС и классифицируются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации по 
массе разлитых нефти и нефтепродуктов, но действие 
его не распространяется на случаи разливов нефти 
и нефтепродуктов во внутренних морских водах и тер-
риториальном море Российской Федерации. Значения 
нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для 
отнесения аварийного разлива к ЧС на территории 
Российской Федерации указаны в приказе Министер-
ства природных ресурсов от 3 марта 2003 года № 156 
«Об утверждении указаний по определению нижнего 
уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения 
аварийного разлива к чрезвычайной ситуации».

На основании постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 августа 2000 года № 613 
«О неотложных мерах по предупреждению и ликви-
дации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», 
в зависимости от объема и площади разлива нефти 
и нефтепродуктов на местности, во внутренних пресно-
водных водоемах возможны ЧС следующих категорий:

локальная;
муниципальная;
территориальная;
региональная;
федеральная.
Аналогична классификация ЧС(Н) для моря:
локальная;
региональная;
федеральная.
Однако отношения в области организации пред-

упреждения и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов на континентальном шельфе Российской 
Федерации, во внутренних морских водах, террито-
риальном море и прилежащей зоне Российской Феде-
рации регулируются постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1189 
«Об организации предупреждения и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов на континентальном 
шельфе Российской Федерации, во внутренних мор-
ских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации» и другими подзаконными 
нормативными правовыми актами, в которых разли-
вы нефти и нефтепродуктов не классифицируются 
как ЧС в зависимости от площади и объема разлива. 
Об этом говорится и в постановлении Правительства 
Российской Федерации № 613 «О неотложных мерах 
по предупреждению и ликвидации аварийных раз-
ливов нефти и нефтепродуктов». Но, в то же время, 
критерии отнесения разлива нефти и нефтепродуктов 
к ЧС свидетельствуют о том, что разливы нефти и не-
фтепродуктов все же являются ЧС(Н).

Следует отметить, что классификация ЧС(Н) не 
учитывает размер ущерба, что противоречит критериям  
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классификации ЧС, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. 
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». Здесь главны-
ми критериями классификации являются количество 
человеческих жертв, масштаб затронутых территорий 
и размер ущерба. И, если вероятность травмирования 
или смерти людей при разливах нефти и нефтепро-
дуктов невелика, то величина ущерба предприятиям, 
эксплуатирующим объект, и окружающей среде может 
быть значительна.

Можно сравнить критерии классификации ЧС, 
обусловленных разливами нефти, в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 21 мая 
2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и по-
становлении Правительства Российской Федерации от 
21 августа 2000 года № 613 «О неотложных мерах по 
предупреждению и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов» по величине возможного 
ущерба. В работе [1] проведено сравнение относительно 
стоимости одной тонны потерянной нефти. Результаты 
показывают, что при разливах нефти и нефтепродуктов 
материальный ущерб от потери продукта перекачки 
будет характеризоваться минимум как ЧС муници-
пального масштаба, а далее — не ниже регионального. 
Такое несовпадение в классификации учитывает только 
ущерб по стоимости разлитой нефти.

Из данных [2], где приведен анализ, выполненный 
Международной Федерацией танкеровладельцев по 
борьбе с нефтяными разливами (International Tanker 
Owners Pollution Federation — ITOPF), можно взять по-
казатель среднемировой величины расходов на очистку 
от разливов нефти, которая составляет 3380 USD за тон-
ну, который дает общее представление о размерах затрат 
на ликвидацию последствий разливов нефти. На осно-
вании этого показателя [1] рассчитан ущерб от разливов 
нефти и произведено сравнение с классификацией 
ЧС(Н) по величине ущерба. Приведены данные, из кото-
рых видно, что при ЧС локального масштаба возможен 
максимальный ущерб до 9 903 400 рублей, муниципаль-
ного — до 49 517 000 рублей, территориального до —  
99 034 000 рублей, регионального — до 495 170 000 руб- 
лей, а федерального — свыше 495 170 000 рублей.

Составляя все приведенные выше значения в срав-
нительную таблицу ущерба от ЧС(Н), можно получить 
следующие данные (см. табл.).

Из изложенного можно сделать вывод, что в Рос-
сийской Федерации принятая классификация разли-
вов нефти и нефтепродуктов основывается на массе 
разлитого вещества и все разливы являются ЧС, если 
превышен нижний порог разлива. Также на континен-
тальном шельфе Российской Федерации, во внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации эти разливы являются 
ЧС и классифицируются в зависимости от размера 

территории, количества пострадавших и объема ма-
териального ущерба в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21 мая 
2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера». Также 
документы, классифицирующие разливы нефти и не-
фтепродуктов как ЧС(Н), не учитывают ущерб от таких 
разливов и характеризуют возможности спасательных 
формирований, привлекаемых на соответствующем 
уровне, локализовать разлив и способность собрать 
разлитую нефть и нефтепродукты. На основе данной 
классификации предъявляются требования к осна-
щению спасательных формирований для ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, а также требова-
ния к планированию действий на различных уровнях 
реагирования. Разливы нефти и нефтепродуктов на 
континентальном шельфе Российской Федерации, во 
внутренних морских водах, территориальном море 
и прилежащей зоне Российской Федерации класси-
фицируются как ЧС, масштаб которых определяется 
согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 21 августа 2000 года № 613 «О неот-
ложных мерах по предупреждению и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» по 
количеству человеческих жертв, масштабу затронутых 
территорий и размеру ущерба.

Вывод

Опыт работы по рассмотрению и утверждению 
планов предупреждения и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов организаций феде-
рального и регионального уровней показал назревшую 
необходимость корректировки законодательных нор-
мативных актов в данной сфере, перехода на уведо-
мительный порядок проведения экспертной оценки 
и подготовки заключений по результатам рассмотрения 
планов по предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти. Подготовленные изменения в при-
каз МЧС России от 28 декабря 2004 г. № 621 прошли 
публичное обсуждение в рамках процедуры оценки 
регулирующего воздействия на сайте regulation.gov.
ru и вызвали живой отклик у разработчиков планов 
ЛРН и организаций, осуществляющих разведку ме-
сторождений, добычу нефти, а также переработку, 
транспортировку, хранение нефти и нефтепродуктов. 
Исключение излишних согласований планов ЛРН 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов, предусмотренных положениями 
приказа МЧС России № 621, позволит существенно 
упростить процедуру их утверждения и снизить адми-
нистративную нагрузку на организации, деятельность 
которых связана с разведкой, добычей, переработ-
кой, транспортировкой, хранением и использованием 
нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации.
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Таблица
Сравнение величин ущерба при ЧС(Н)

Класс ЧС Установленный размер 
ущерба от ЧС, руб.

Установленная масса 
разлитой нефти

Упущенная выгода  
предприятий от  
потерянной нефти, 
млн руб.

Ущерб, приведённый  
из средней стоимости 
разлитой нефти на 1 т., 
млн руб.

При разливах на местности, во внутренних пресноводных водоемах

Локальная Не более 100 тыс. До 100 т До 2, 261 9,903

Муниципальная Не более 5 млн. От 100 т до 500 т 11, 306 49,517

Межмуниципальная Не более 5 млн. От 500 т до 1000 т 2, 612

Региональная Свыше 5 млн., но не 
более 500 млн.

От 1000 т до 5000 т 113,061 495,170

Межрегиональная Свыше 5 млн., но не 
более 500 млн.

От 1000 т до 5000 т 113,061

Федеральная Свыше 500 млн. Свыше 5000 т Свыше 113,061 Свыше 495,170

При разливах на море

Локальная Не более 5 млн. До 500 т До 11,306 9,903

Региональная Свыше 5 млн., но не 
более 500 млн.

От 500 т до 5000 т 113,061 495,170

Федеральная Свыше 500 млн. Свыше 5000 т Свыше 113,061 Свыше 495,170
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Социальные интернет-сети (далее — соцсети) яв-
ляются безусловным феноменом современного об-
щества. Исследования, проведенные в 2010 году [1], 
показали, что уже на тот момент 89% российских ин-
тернет-пользователей имело аккаунты в соцсетях, 9% 
проводило в них от 5 до 10 часов в месяц, а 23% —  
20 часов и более.

Одно из первых определений соцсети предложено 
в [2]. Но оно, хотя и представляет лаконичное пере-
числение основных функциональных характеристик, 
все же не охватывает все многообразие и сложность 
рассматриваемой системы услуг.

Более полно соцсеть можно охарактеризовать, как 
[3]:

широко распространенное общественное явление, 
направленное на построение социальных связей, фор-
мирование групп и сообществ на основе этических 
и правовых норм;

телекоммуникационную платформу для построения 
связей, которую можно рассматривать не только как 
средство коммуникации, но и массового распростра-
нения информации;

трансграничное виртуальное общение, обеспечен-
ное пользователям соцсетей.

Возрастающее значение соцсетей можно рассматри-
вать как одну из глобальных тенденций, обусловленную 
особенностями развития общественных отношений на 
современном этапе.

Соцсети активно используются как медиаканал 
для работы с целевой аудиторией. Органы государ-
ственной власти все более используют возможность 
продвижения своих интересов посредством разме-
щения специальной информации на официальных 
страницах в той или иной соцсети. Маркетинг в со-
цсетях основывается на ценности общественного 
мнения — передаваемые посредством соцсетей со-
общения вызывают больше доверия у потенциальной 
целевой аудитории.

Таким образом, социальные соцсети являются не 
только безусловным феноменом современного об-
щества, но и первостепенным средством развития 
общественных отношений, обеспечивающим активное 
воздействие на социум, особенно молодежь.

Однако, сравнивая количество обращений на сайт 
МЧС России и сайты других министерств и ведомств, 
следует отметить, что число пользователей сайта МЧС 
России значительно меньше, чем других ведомств. 
Следовательно, влияние размещаемой на страницах 
МЧС России информации менее значимое.

Управление организации информирования насе-
ления МЧС России в тесном взаимодействии с ин-
формационными подразделениями территориальных 
органов МЧС России проводит значительную работу 
в указанном выше направлении. В частности, осу-
ществляются [4]:

взаимодействие со средствами массовой информа-
ции (далее — СМИ) по вопросам пропаганды в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, гражданской обороны и пожарной безопасности, 
обеспечения безопасности людей на водных объектах, 

преодоления последствий радиационных катастроф, 
сохранения жизни и здоровья людей, проведения под-
водных работ особого назначения, повышения устой-
чивости функционирования объектов экономики при 
авариях, катастрофах и стихийных бедствиях;

оперативное и всестороннее информирование со-
трудников МЧС России об основных направлениях его 
деятельности, нововведениях и решениях руководства 
по развитию системы МЧС России, разъяснение при-
нимаемых документов;

регулярное освещение в СМИ деятельности МЧС 
России по реализации возложенных на него задач;

подготовка материалов о деятельности МЧС России 
для центральных, региональных и зарубежных СМИ;

ежедневный мониторинг и анализ публикаций пе-
чатных и электронных СМИ;

рекламно-пропагандистская деятельность в целях 
популяризации сил и средств МЧС России, а также 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС);

координация деятельности ведомственных СМИ.
Несомненно, реализация указанных задач тесно 

связана с активностью министерства в соцсетях. Оно 
на федеральном и территориальном уровнях присут-
ствует во всех наиболее популярных соцсетях (рис. 1).

Рис. 1. Виды соцсетей: Twitter, Facebook, Livejournal, 
ВКонтакте, Одноклассники, Youtube, Instagram

Как и любая функция федерального органа ис-
полнительной власти, реализация информационной 
политики МЧС России, в т. ч. и активность в соцсе-
тях, требует постоянного контроля, оперативного 
мониторинга и, как следствие, оценки эффективности 
проводимой политики в этой области. Методиче-
ский инструмент проведения такой оценки должен 
быть объективен, легок в использовании, интуитивно 
понятен и не отнимать значительное время на его 
применение.

Для определения эффективности информационного 
воздействия сведений, размещаемых на страницах 
территориальных органов МЧС России в соцсетях 
(далее — страницы соцсетей), важно использовать 
комплексный подход, который позволит интегрировать 
в себя такие характеристики, как:
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лиды — количество участников, подписчиков стра-
ницы соцсети, составляющих ее аудиторию;

контакты — число просмотров контента страницы 
соцсети ее посетителями и их друзьями;

вовлеченность — характеристика действия посети-
телей страницы соцсети относительно контента: лайки 
(функция интерфейса страницы соцсети, позволяющая 
ее посетителю выразить свое отношение к контенту), 
комментарии, репосты и ретвиты (размещение посе-
тителем на собственной странице соцсети копии части 
контента другой страницы);

отклик — характеристика активности модератора 
(редактора) оцениваемой страницы соцсети, направлен-
ной на поддержание коммуникации с ее посетителями: 
комментарии, ответы на вопросы, положительные 
и отрицательные отзывы;

качество контента — отражение оперативности 
представления, стиля, дизайна и иных характеристик 
оформления размещенной информации на странице 
соцсети;

показатель роста — (увеличения или уменьшения) 
аудитории страницы соцсети;

переходы — характеристика попаданий пользова-
телей на официальный сайт территориального органа 
МЧС России со страницы соцсети.

Для численного расчета указанных показателей 
и общей оценки эффективности может применяться 
экспериментальная методика экспресс-оценки эффек-
тивности воздействия на пользователя информации, 
размещенной на странице соцсети, разработанная 
в ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) [5].

Алгоритм проведения экспресс–оценки прост:
1. Сбор и систематизация исходных статистических 

данных.
2. Расчет и оценка показателей эффективности воз-

действия на пользователей информации, размещаемой 
на страницах соцсетей.

3. Вычисление итоговой оценки качества информа-
ционного воздействия на пользователей материалов, 
размещаемых на страницах соцсетей.

К исходным статистическим данным относятся:
Dн — дата начала сбора статистических данных;
Dк — дата окончания сбора статистических данных;
T — количество полных суток отчетного периода;
T0 — количество полных суток отчетного периода, 

в течение которого не было ни одной публикации;
Lн — количество лидов на момент (Dн);
Lк — количество лидов на момент (Dк);
Pн — количество публикаций на момент (Dн);
Pк — количество публикаций на момент (Dк);
FVн — количество фото и видео на момент (Dн);
FVк — количество фото и видео на момент (Dк);

Таблица 1
Статистические данные информационного воздействия материалов, размещенных на страницах соцсети

Наименование соцсети Dн Dк Т T0 Lн Lк Pн Pк FVн FVк Rсимп Rком Rреп Nпер

Соцсеть № 1

…

Соцсеть № n

Rсимп — количество действий, направленных на 
выражение симпатии (лайк, «Нравится», «Избранные» 
и т. п.) к публикации за период (T);

Rком — количество действий, отражающих ответное 
сообщение (комментарий, «ответить» и т. д.) на публи-
кацию за период (T);

Rпер — количество повторных публикаций ма-
териалов, размещенных на страницах аудитории 
(«поделиться», репост, ретвит и т. д.) за период  
(T);

Nпер — количество переходов на официальный сайт 
со страницы соцсети за период (T).

Для удобства работы и проведения расчетов по-
лученные статистические данные помещаются в та-
бличную форму, обеспечивающую их систематизацию 
(табл. 1).

Способ получения статистических данных мо-
жет быть как ручным, так и автоматизированным. 
Автоматизированный способ требует обращения 
к сторонним сервисам сбора статистических данных 
страниц соцсетей. Данные сервисы различны для 
каждой соцсети, а предоставляемые ими данные 
не всегда точны, поэтому сбор некоторых данных 
требует времени и финансовых затрат. В рамках пред-
лагаемой методики экспресс-оценки подразумева-
ется ручной способ сбора данных за исключением 
показателя (Nпер). Его значения могут быть получены, 
например, из сервиса сбора статистических данных  
«Рейтинг@Mail.ru» [6].

На странице «Рейтинг@Mail.ru» в правом верх-
нем поле следует ввести адрес или идентификатор 
счетчика рассматриваемого сайта. Далее в разделе 
«Аналитика», на вкладке «Источники посетителей» 
значения показателя (Nпер) будут представлены в столб-
це «Посетители». При выборе источников переходов 
необходимо учитывать также мобильные приложения 
для соцсетей, отметив их галочкой в столбце «Источ-
ники» (рис. 2).

Основными критериями и показателями качества 
работы являются:

1. Критерий роста аудитории (L) — отношение ко-
личества новых лидов страницы соцсети за период (T) 
к количеству лидов на момент (Dн), он рассчитывается 
по формуле (1):

                   

1, если 0                 

, если 0 0,

н

к н
н

н

L
L L L L

L

��
�� �� � ���

.              (1)

Показатели оценки критерия роста аудитории (L) 
представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Показатели оценки критерия роста аудитории (L)

Значение показателя 
роста аудитории (L)

Оценочный знак

<0 «–» (отрицательный)

0 «n» (нейтральный)

> 0 «+» (положительный)

2. Критерий авторской активности (А) — средне-
суточное количество публикаций с учетом их перио-
дичности за отчетный период. Он рассчитывается по 
формуле (2), и его знак определяется по табл. 3:

Таблица 3
Показатели оценки критерия авторской активности (А)

Значение показателя 
авторской активности (А)

Оценочный знак

<0 «–» (отрицательный)

0 «n» (нейтральный)

> 0 «+» (положительный)

3. Критерий наглядности контента (FV) — отноше-
ние числа мультимедийных файлов к числу публикаций 
за отчетный период времени. Он рассчитывается по 
формуле (3), а его знак определяется по табл. 4.

Таблица 4 
Показатели оценки критерия наглядности контента (FV)

Значение показателя 
наглядности контента (FV)

Оценочный знак

<0 «–» (отрицательный)

0 «n» (нейтральный)

> 0 «+» (положительный)

4. Критерий вовлеченности аудитории (V) — отра-
жение интереса аудитории к публикациям посредством 
учета реакции лидов (потенциальных потребителей) 
за отчетный период. Рассчитывается по формуле (4), 
а его знак определяется по табл. 5:

                      
                       V = Rсимп + Rком + Rреп,                       (4)

Таблица 5
Показатели оценки критерия вовлеченности (V)

Значение показателя 
вовлеченности (V)

Оценочный знак

<Vнорм «–» (отрицательный)

Vнорм «n» (нейтральный)

> Vнорм «+» (положительный)

где: Vнорм — норматив реакции аудитории страниц 
соцсетей за отчетный период, рассчитываемый по 
формуле

                      Vнорм = (Рк – Рн). kр. Lк ,                      (5)

где: kр — коэффициент территориальной активно-
сти. По умолчанию равен 0,1, но в зависимости 
от активности информационных подразделений 
в различных территориальных органах МЧС Рос-
сии может быть изменен по решению лица, от-
ветственного за оценку качества работы страниц 
соцсетей в целом.

5. Критерий продвижения сайта (C) территори-
ального органа МЧС России — отражение интереса 
аудитории к первоисточнику и полноте информации, 
равен (Nпер) (табл. 6).

Рис. 2. Страница Рейтинг@Mail.ru, отражающая количество переходов на официальный сайт МЧС России со страниц 
vk.com и m.vk.com за 29.04.2017 г.
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Таблица 6 
Показатели оценки критерия продвижения сайта (С)

Значение показателя 
продвижения сайта (С)

Оценочный знак

<Снорм «–» (отрицательный)

Снорм «n» (нейтральный)

>Снорм «+» (положительный)

где: Cнорм — норматив количества переходов за отчет-
ный период, рассчитывается по формуле (5). В общем 
случае (Cнорм) равен (Vнорм).

Полученные результаты заносятся в сводную табли-
цу по образцу табл. 7, на основании которой рассчиты-
вается итоговая отметка (I), являющаяся результатом 
оценки качества работы страниц соцсетей.

Итоговая отметка может быть положительной «За-
чет» или отрицательной «Не зачет» при условии того, 
что оценочный знак хотя бы одного из рассматривае-
мых показателей принимает отрицательное значение 
(табл. 7).

Вычисление итоговой отметки (I) осуществляется 
по формуле (8)

          I = L + A + FV + V + C = зачет 100%         (8)

при условии, что производилась оценка всех (пяти) кри-
териев, имеющих положительное значение оценочных 
знаков, каждый из которых составляет 20% итоговой 
отметки. В случае, если показатель имеет нейтральный 
оценочный знак («n»), его вес составляет 0% итоговой 
отметки. При отсутствии значения оценочного знака 
(«нет»), в случае отсутствия статистических данных, 
показатель снижает итоговую отметку на 10%.

Таким образом, предложенная в итоге проведенных 
исследований сотрудниками ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
методика экспресс-оценки качества информационного 
воздействия страниц соцсетей обеспечивает:

объективность, поскольку оценка осуществляется 
с использованием широкого круга формализованных 
показателей, исключающих субъективную оценку;

доступность исходных статистических данных для 
расчета количественных значений показателей;

минимальную затрату служебного времени специ-
алистов информационных подразделений территори-
альных органов МЧС России для проведения оценки.

Тем самым она будет способствовать повышению 
эффективности деятельности подразделений МЧС 
России по решению задач с помощью массовой ком-
муникации посредством Интернета.

Таблица 7
Пример определения итоговой отметки

Наименование соцсети* Критерии Оценочный знак / % Итоговая отметка (I) – сумма %%

1

L «+» / 20%

Зачет 50

А «+» / 20%

FV «+» / 20%

V «n» / 0%

C «нет» / -10%

2

L «+» / 20%

Зачет 60

А «+» / 20%

FV «+» / 20%

V «n» / 0%

C «n» / 0%

3

L «+» / 20%

Незачет

А «+» / 20%

FV «+» / 20%

V «n» / 0%

C «-» / ---

* При необходимости оценить в рамках одной соцсети несколько станиц разных территориальных органов, в данном столбце указывается 
их название.
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Актуальность темы данной публикации для МЧС 
России обусловлена большим потоком мигрантов 
в Россию, особенно из стран ближнего зарубежья, 
необходимостью осуществления компенсационных 
выплат из резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, пострадавшим 
от ЧС, и определения необходимого для произведения 
таковых выплат объема бюджетных ассигнований.

В соответствии с международными рекомендация-
ми1, в зависимости от длительности пребывания в стра-
не выделяются категории, приведенные в табл. 1 [1].

Таблица 1
Категории иностранных граждан в зависимости 

от длительности пребывания

ВИЗИТЕРЫ МИГРАНТЫ

Краткосрочные Долгосрочные

Менее 3 месяцев 3 и более, но менее 
12 месяцев

12 месяцев и более

Визитеры — лица, которые приезжают на срок 
менее трех месяцев (например, туристы).

Краткосрочные мигранты — лица, переезжающие 
в страну, не являющуюся местом их обычного прожи-
вания, на период не менее трех и не более двенадцати 
месяцев.

Долгосрочные мигранты — лица, переезжающие 
в страну, не являющуюся местом их обычного прожи-
вания, на период не менее 1 года (12 месяцев).

Текущее статистическое наблюдение за потоками 
долгосрочной межгосударственной миграции в странах 
Содружества осуществляется на основании сведений, 
получаемых в результате обработки поступающих от 
органов внутренних дел документов статистического 
учета прибытия и убытия, которые составляются при 
регистрации этих событий по месту жительства. 
«В Российской Федерации, начиная с 2005 года, в ста-
тистический учет долгосрочных мигрантов включаются 
лица, зарегистрированные по месту пребывания (форма 
временной регистрации) на срок более 12 месяцев, 
с 2011 года — на срок более 9 месяцев. Эти категории 
мигрантов учитываются при текущей ежегодной оценке 
постоянного населения страны.» [1].

Подтверждением права иностранного гражданина 
или лица без гражданства временно проживать на тер-
ритории государства до получения вида на жительство 
является разрешение на временное проживание, которое 
в России выдается на срок до 3 лет.

Подтверждением права иностранного гражданина 
или лица без гражданства постоянно проживать на 
территории государства является вид на жительство, 
выдаваемый в Армении, России, Таджикистане на 
5-летний срок, в Азербайджане, Беларуси, Кыргы-
зстане, Молдове, Туркменистане, Украине — срок 
действия не ограничен, в Казахстане — ограничен 

сроком действия паспорта страны его граждан- 
ства [1].

Федеральными органами исполнительной власти 
России, осуществляющими административные проце-
дуры в области миграции населения, являются: МВД 
России — Главное управление по вопросам миграции 
(ГУВМ МВД России); МИД России; ПС ФСБ России.

В качестве открытого источника официальных 
данных по миграции населения России используется 
официальный Интернет-сайт Росстата и его офици-
альные издания: Демографический ежегодник России; 
Российский статистический ежегодник; Бюллетень 
«Численность и миграция населения в Российской 
Федерации»; Переписной том, содержащий сведения 
о миграции. [3].

Комплексная оперативная информация о социаль-
но-экономическом положении России за последний 
месяц и за период с начала года публикуется в Докладе 
о социально-экономическом положении России.

Открытыми базами данных, содержащих инфор-
мацию о миграции населения, являются:

Центральная база статистических данных (ЦБСД);
Единая межведомственная информационно-ста-

тистическая система (ЕМИСС) — государственная 
информационная система, объединяющая официальные 
государственные информационные статистические 
ресурсы, формируемые субъектами официального ста-
тистического учета в рамках реализации Федерального 
плана статистических работ;

База данных показателей муниципальных образо-
ваний (БД ПМО);

База микроданных Всероссийских переписей насе-
ления 2002, 2010 годов;

Государственная информационная система мигра-
ционного учета — ГИСМУ (ЦБД УИГ — Центральный 
банк данных по учету иностранных граждан);

База данных Демография [3].
Иностранный гражданин, находящийся на терри-

тории Российской Федерации, в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» имеет один из следующих трех 
правовых статусов [4]:

1. Иностранный гражданин, временно пребывающий 
на территории Российской Федерации.

2. Иностранный гражданин, временно проживаю-
щий на территории Российской Федерации.

3. Иностранный гражданин, постоянно прожива-
ющий на территории Российской Федерации.

В прошлом году в Российскую Федерацию, по дан-
ным ГУВМ МВД России2, въехало более 16,4 миллиона 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Основной 
поток в минувшем году составили граждане республик 
СНГ — 69,3%. По состоянию на 1 января 2017 года, 
на территории России находится официально более 
9,7 миллиона иностранных граждан. Больше всего 
украинцев — 25,4%, граждан Узбекистана — 15,6% 

1 Рекомендации ООН по статистике международной миграции, 1998.Статистика международной миграции. Практическое 
руководство для стран Восточной Европы и Центральной Азии. ЕЭК ООН, ЮНФПА, 2011. 
2 https://lenta.ru/news/2017/04/19/migration/



/54 Civil SecurityTechnology, Vol. 15, 2018, No. 3 (57)

и Таджикистана — 9%. Граждане Вьетнама и Турции 
вместе составляют лишь 1% от этого потока.

Сводка основных показателей деятельности по 
миграционному учету в Российской Федерации за 
январь-декабрь 2016 года, по данным МВД России3, 
представлена на рис. 1.

Диаграммы, построенные в соответствии с данны-
ми Российского статистического ежегодника 2017 [5], 
приведены ниже.

Распределение численности иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность в России 
в течение 2016 года, представлено на рис. 2.

Диаграмма «Распределение численности вынужден-
ных переселенцев в Россию в 2017 году», построенная 

по данным, представленным на сайте Росстата4, пред-
ставлена на рис. 3.

Диаграмма распределения по странам-донорам 
граждан — беженцев в Россию в 2017 году, построен-
ная на основании данных интернет-сайта Росстата5, 
представлена на рис. 4.

Зависимость распределения по странам-доно-
рам лиц, получивших временное убежище в России 
в 2017 году, построенная на основании данных интер-
нет-сайта Росстата6, представлена на рис. 5.

По данным МВД России, за 2017 год всего по ре-
гионам зарегистрировано по месту жительства 606279 
иностранных граждан, а проживает по виду на житель-
ство 570651 иностранный гражданин.

Распределение отдельных показателей миграци-
онной ситуации в Российской Федерации за январь–
декабрь 2017 года по регионам приведено в табл. 2.

Рис. 1. Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации  
за январь-декабрь 2016 года

Рис. 2. Распределение численности иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую деятельность 

в Росси в течение 2016 года
Рис. 3. Распределение численности вынужденных 

переселенцев в Россию в 2017 году

3 https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/12162186/
4 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/tab-migr4.htm
5 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/tab-migr4.htm
6 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/tab-migr4.htm



/55 Технологии гражданской безопасности, том 15, 2018, № 3 (57) 

Распределение иностранных граждан, въехавших 
в Россию в 2017 году, по странам дальнего зарубе-
жья, по данным пограничной службы ФСБ России, 
источник — ЕМИСС (Единая межведомственная 
информационно-статистическая система)8, пред-
ставлено на рис. 6.

Выплата компенсаций иностранным гражданам, 
пострадавшим при ЧС, в соответствии с действующим 
законодательством осуществляется только гражданам 
Республики Туркменистан, Киргизской Республики, 
Республики Армения и Республики Беларусь.

В связи с вышеизложенным представляется целесо-
образным расширить круг иностранных граждан, име-
ющих право на получение компенсационных выплат, 
введя понятие «резидент», связанное с «постоянным 
проживанием в Российской Федерации на основании 
вида на жительство»9.

Расчет дополнительных финансовых затрат в виде 
дополнительного объема бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, необходимого для осуществления выплат 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
приводится ниже.

По данным МВД России за 2017 год, постоянно 
проживает (по виду на жительство) 570 651 человек 
иностранных граждан, что составляет всего 0,4%  
от 146  877 088 человек — населения РФ на 1 января 
2018 года.

В 2017 году в природных и техногенных ЧС по-
страдало 36 402 чел., из которых пострадавших ино-
странных граждан — максимум 145 человек.

Итого, федеральным органам исполнительной 
власти и органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации дополнительно потребуется вы-
делить бюджетные ассигнования из резервного фонда 

Рис. 4. Распределение по странам-донорам граждан — 
беженцев в Россию в 2017 году

Рис. 5. Распределение по странам-донорам лиц, 
получивших временное убежище в России в 2017 году

Таблица 2

Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации7 за январь — декабрь 2017 года 
с распределением по федеральным округам

Наименование 
федерального округа

Поставлено на 
миграционный учет

Зарегистрировано 
по месту жительства

Поставлено на учет 
по месту пребывания 

Проживает 
по РВП

Проживает 
по ВнЖ

Центральный 6 052 339 215 547 5 836 792 204 776 208 902

Северо-Западный 3 156 958 60 936 3 096 022 51 293 66 592

Южный  1 341 963 76 147 1 265 816 76 651 85 173

Северо-Кавказский 307 779 21 532 286 247 24 160 25 471

Приволжский 1 498 409 82 027 1 416 382 72 858 74 463

Уральский 1 066 080 54 278 1 011 802 43 619 43 721

Сибирский 1 392 779 73 132 1 319 647 67 322 50 534

Дальневосточный 893 920 22 680 871 240 29 245 15 795

ВСЕГО 15 710 227 606 279 15 103 948 569 924 570 651

7 https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/12162171/
8 http://www.atorus.ru/public/ator/data/file/Analitica/v'ezd_v_rf_2016_2017.pdf
9 Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
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для частичного покрытия расходов на финансовое 
обеспечение мероприятий:

на оказание единовременной материальной помощи 
с оказанием иностранным гражданам единовременной 
материальной помощи в размере:

145 × 10 тыс. руб. = 1450 тыс. рублей;
на оказание иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, являющимся резидентами РФ, финансо-
вой помощи в связи с утратой ими имущества первой 
необходимости:

за частично утраченное имущество: 
145 × 50 тыс. руб. = 7250 тыс. рублей;

за полностью утраченное имущество: 
145 × 100 тыс. руб. = 14 500 тыс. рублей.

Итого, дополнительно понадобится максимум  
15  950 тыс. руб., что составляет 0,33% от заложенных 
на 2018 год в резервный фонд Правительства Россий-
ской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (4  811 400 тыс. руб.) бюджет-
ных ассигнований.

Следует отметить, что оценка итогового результата про-
ведена по верхней границе, поскольку не учитывает, что:

не все иностранные граждане могут пострадать 
в ЧС одновременно;

не все жилые помещения могут оказаться едино-
временно полностью утраченными;

не все затраты идут из федерального бюджета, 
а часть их ложится на местные бюджеты.

Таким образом, авторами:
проанализирована миграционная ситуация по ино-

странным гражданам и лицам без гражданства в Рос-
сийской Федерации;

определен максимальный дополнительный объем 
бюджетных ассигнований из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, необходимый 
для осуществления выплат иностранным гражданам 
и лицам без гражданства.

Рис. 6. Распределение по странам дальнего зарубежья иностранных граждан, въехавших в Россию в 2017 году
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Актуальность темы публикации обусловлена тем, 
что реформирование системы контрольно-надзорной 
деятельности определено в качестве одного из основ-
ных направлений стратегического развития Российской 
Федерации. Реализация данного направления осущест-
вляется в рамках приоритетной программы «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности», рассчитанной 
до 2025 года. В соответствии с положениями указанной 
программы реформа надзорной деятельности в систе-
ме МЧС России осуществляется в рамках паспорта 
приоритетного проекта «Совершенствование функции 
государственного надзора МЧС России приоритетной 
программы «Реформа контрольной и надзорной дея-
тельности»1. К основным принципам данной реформы 
относятся: обеспечение приоритетности профилак-
тических мероприятий; совершенствование системы 
процессуальных действий органов контроля и надзора; 
периодичность плановых проверок для органов местно-
го самоуправления; внедрение процедуры согласования 
отдельных видов внеплановых проверок с органа-
ми прокуратуры; риск-ориентированный подход при 
осуществлении надзорной деятельности и надзорные 
каникулы для субъектов малого предпринимательства; 
введение проверочного листа при проведении плановых 
проверок и др.

Предмет научных исследований в рамках указан-
ного направления работ: нормативные правовые акты, 
регулирующие вопросы контрольно-надзорной дея-
тельности в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС).

Задача исследований заключается в выявлении 
и анализе новых правовых норм законодательства 
(2017–2018 гг.) в области защиты населения и терри-
торий от ЧС, касающихся повышения эффективности 
реформы контрольно-надзорной деятельности.

Так, в рамках выполненных исследований разрабо-
тана модель систематизации (выборки) обязательных 
требований, которая описывает порядок идентификации 
и систематизации контрольно-надзорными органами 
и иными заинтересованными лицами обязательных 
требований к проверяемым лицам и объектам, уста-
новленных нормативными правовыми актами, норма-
тивными документами. Данная модель разработана 
Минюстом России согласно п. 3.6 Паспорта приори-
тетной программы «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности», утвержденной протоколом президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам 
от 21 декабря 2016 г. № 12, и п. 11 Паспорта приоритет-
ного проекта «Систематизация, сокращение количества 
и актуализация обязательных требований».

Общие вопросы в рамках данной тематики были 
рассмотрены в ряде книг и публикаций [1–4].

Проблеме совершенствования нормативной пра-
вовой базы деятельности МЧС России и применения 
риск-ориентированного подхода в области граждан-
ской обороны и защиты населения и территорий от ЧС 

был посвящен ряд работ [5, 6]. Вопросы методического 
обеспечения организации государственного контроля 
в области гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от ЧС были изложены в статье [7].

Тем не менее, в этих работах постановочные во-
просы исследуемой тематики не получили системного 
раскрытия.

Следует отметить, что в настоящее время суще-
ственно изменились требования в области осуществле-
ния федеральными органами исполнительной власти 
надзорных мероприятий, в том числе в области граж-
данской обороны и защиты населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера в отношении 
субъектов надзора. Акцент делается на снижение адми-
нистративных барьеров и финансовых затрат для объек-
тов проверки при исполнении требований нормативных 
правовых актов и сохранении надлежащего уровня 
государственного надзора в обозначенной области2.

Согласно постановлениям Правительства Россий-
ской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении 
риск-ориентированного подхода при организации от-
дельных видов государственного контроля (надзора) 
и внесении изменений в некоторые акты» (в редакции 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 02.03.2017 № 245) и от 22.07.2017 № 864 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам применения 
риск-ориентированного подхода при осуществлении 
отдельных видов государственного надзора и лицен-
зионного контроля» федеральный государственный 
надзор в области защиты населения и территорий от ЧС 
осуществляется с применением риск-ориентированного 
подхода. Внедрение данного подхода позволяет выявить 
все факторы риска до их реализации, снижая вероят-
ность этих рисков в целях максимально эффективного 
функционирования предприятий и организаций.

Применение риск-ориентированного подхода при 
организации и осуществлении государственного над-
зора в области защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера провозглашено 
в рамках реализации государственной политики в об-
ласти защиты населения и территорий от ЧС.

Так, в «Основах государственной политики Россий-
ской Федерации в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», 
утвержденных Указом Президента Российской Фе-
дерации от 11 января 2018 г. № 12, определено, что 
внедрение риск-ориентированного подхода в обозначен-
ной области предусматривает, в том числе: отнесение 
деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к определенной категории риска; 
формирование перечней объектов государственного 
надзора в зависимости от присвоенных категорий риска 
и классов (категорий) опасности.

Актуальной темой в рамках реформы контроль-
но-надзорной деятельности является использование 
проверочных листов (списков контрольных вопросов) 

1 Приложение к протоколу заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития 
Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 13.02.2018 № 1, «Консультант плюс».
2 Протокол от 21 февраля 2017 года № 13(2) заседания Проектного комитета по основному направлению стратегического 
развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
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при проведении плановых проверок. Применение этой 
новации закреплено вышеуказанными постановлениями 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
применения риск-ориентированного подхода.

В этой связи, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.07.2017 № 864 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам применения риск-ориен-
тированного подхода при осуществлении отдельных 
видов государственного надзора и лицензионного 
контроля» внесены изменения в «Положение о го-
сударственном надзоре в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», утвержденное поста-
новлением Правительства Российской Федерации  
от 24.12.2015 № 1418.

В указанное Положение введен пункт 10.1, кото-
рым установлена обязательность применения про-
верочных листов при осуществлении федерального 
государственного надзора в области защиты населе-
ния и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей: «При проведении 
плановых проверок всех юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей должностные лица 
обязаны использовать проверочные листы (списки 
контрольных вопросов). Проверочные листы (списки 
контрольных вопросов) содержат перечни вопросов, 
затрагивающих предъявляемые к юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям обязательные 
требования, соблюдение которых является наиболее 
значимым с точки зрения недопущения возникно-
вения угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры), безопасности государства, а так-
же угрозы ЧС природного и техногенного характера. 
Предмет плановой проверки ограничивается перечнем 
вопросов, включенных в проверочные листы (списки 
контрольных вопросов)»3.

Указанным Положением предусмотрены критерии 
отнесения к категориям риска поднадзорных объектов, 
критерии по изменению (повышению/понижению) 
присвоенных ранее объектам надзора категорий ри-
ска, а также обязательность применения провероч-
ных листов при осуществлении указанных надзорных 
функций.

Так, плановые проверки в области защиты насе-
ления и территорий от ЧС осуществляются исключи-
тельно в отношении:

организаций, создающих функциональные подси-
стемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации ЧС;

юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, если эти юридические лица (их структурные под-
разделения) и индивидуальные предприниматели или 
находящиеся в их ведении организации и структурные 

подразделения этих организаций включены (входят) 
в установленном порядке в состав сил функциональных 
подсистем единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации ЧС;

юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, эксплуатирующих потенциально опасные 
объекты;

юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, эксплуатирующих критически важные объекты.

Определены следующие категории риска:
а) высокого риска:
деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, эксплуатирующих потенциально 
опасные объекты;

деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, эксплуатирующих критически 
важные объекты;

деятельность уполномоченных организаций, соз-
дающих в установленном порядке функциональные 
подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации ЧС;

б) значительного риска — юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, если эти юридиче-
ские лица (их структурные подразделения) и инди-
видуальные предприниматели или находящиеся в их 
ведении организации и структурные подразделения 
этих организаций включены (входят) в установлен-
ном порядке в состав сил функциональных подсистем 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС;

в) низкого риска — деятельность иных юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

В рамках данного документа принят приказ МЧС 
России от 27.02.2018 № 77 «Об утверждении формы 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
используемого при осуществлении федерального го-
сударственного надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера при проведении плановых 
проверок по контролю за соблюдением обязательных 
требований в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» (зарегистрирован в Минюсте России 
27.03.2018 № 50526).

Утверждена форма проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), с использованием которого 
будут осуществляться проверки соблюдения требова-
ний в области защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера. В указанном 
листе отражаются сведения о:

лице, в отношении которого проводится проверка;
месте проведения проверки;
реквизитах распоряжения или приказа о проведе-

нии проверки;
учетном номере проверки в едином реестре прове-

рок и дате его присвоения;
лице, проводящем проверку.

3 Постановление Правительства РФ от 22.07.2017 № 864 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам применения риск-ориентированного подхода при осуществлении отдельных видов 
государственного надзора и лицензионного контроля».
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Предмет плановой проверки ограничивается обя-
зательными требованиями, изложенными в форме 
проверочного листа.

Кроме этого, для приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством вносятся необходимые 
изменения и в Административный регламент МЧС 
России исполнения государственной функции по осу-
ществлению федерального государственного надзо-
ра в области защиты населения и территорий от ЧС, 
утвержденный приказом МЧС России от 14.06.2016 
№ 323.

Согласно Основным направлениям разработки 
и внедрения системы оценки результативности и эф-
фективности контрольно-надзорной деятельности, 
утвержденным распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.05.2016 № 934-р, разработаны 
и утверждены приказом МЧС России от 18.12.2017 
№ 576 показатели для федерального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера.

Эффективность реформы надзорной деятельно-
сти наглядно прослеживается на основании прове-
денного анализа правоприменительной практики, 
типовых и массовых нарушений обязательных тре-
бований в области защиты населения и территорий 
от ЧС4.

Так, типовыми и массовыми нарушениями обя-
зательных требований и мероприятий в области за-
щиты населения и территорий от ЧС, выявляемыми 
в 2017 году должностными лицами, уполномоченными 
на осуществление федерального государственного 
надзора в данной области, стали следующие категории 
вопросов.

По созданию органов управления, сил и средств 
РСЧС:

отсутствует координационный орган данной единой 
системы — комиссия по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности;

отсутствуют утвержденные положения об органах 
управления РСЧС;

не проводится должностными лицами органов 
управления объектовых звеньев РСЧС подготовка 
в области защиты от ЧС.

По созданию резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС:

отсутствуют номенклатура и требуемый объем ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

отсутствуют резервы финансовых ресурсов;
не проводятся мероприятия по созданию, хранению 

и восполнению указанных резервов.
По подготовке руководителей, сотрудников органов 

власти и организаций, населения в области защиты 
от ЧС:

нарушаются сроки обучения в области защиты 
от ЧС или получения дополнительного профессио-
нального образования в этой области защиты от ЧС 
лиц, впервые назначенных на должность, связанную 

с выполнением обязанностей в области защиты от ЧС 
(в течение первого года работы);

нарушаются сроки повышения квалификации со-
ответствующих должностных лиц;

не проводятся учения и тренировки в области за-
щиты населения и территорий от ЧС органами власти 
и организациями.

По разработке планов по предупреждению и лик-
видации разливов нефти и нефтепродуктов:

отсутствуют некоторые разделы плана либо допу-
скаются отступления от структуры (образца) плана 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов (далее — ЛРН);

не откорректирован план ЛРН по истечении сроков;
не согласуются планы ЛРН с федеральными органа-

ми исполнительной власти и/или их территориальными 
органами, комиссиями по предупреждению и лик-
видации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и другими организациями в соответствии 
с их компетенцией.

Средний показатель по Российской Федерации в ча-
сти устранения нарушений требований норм и правил 
по предупреждению и ликвидации ЧС составил 78,4% 
(2016 г. — 80,6%, уменьшение на 2,2%)5.

В итоге, в результате применения риск-ориенти-
рованного подхода при осуществлении надзора были 
устранены сплошные проверки подконтрольных субъ-
ектов, из сферы надзора выведены объекты низкой 
категории риска. Одновременно исключены контроль-
ные мероприятия в отношении всех субъектов малого 
предпринимательства. Преобладающая часть проверок 
осуществляется на критически важных, опасных про-
изводственных объектах, объектах жизнеобеспечения, 
здравоохранения, социальной сферы, образования, 
а также в детских оздоровительных лагерях. Проверки 
становятся более прозрачными, поскольку предмет 
проверки будет четко обозначен до ее начала и известен 
проверяемому лицу.

Вывод

Работа по внедрению новых форм и методов кон-
трольно-надзорной деятельности в области защиты 
населения и территорий от ЧС осуществляется с учетом 
реализации приоритетного проекта «Совершенствова-
ние функции государственного надзора МЧС России 
в рамках реализации приоритетной программы «Рефор-
ма контрольной и надзорной деятельности». Одним из 
приоритетных направлений повышения эффективности 
указанной реформы следует назвать своевременное 
обновление нормативных правовых актов, регламенти-
рующих вопросы в области защиты населения и терри-
торий от ЧС. Ряд нормативных правовых актов приведен 
в соответствие с действующим законодательством о за-
щите населения и территорий от ЧС; конкретизированы 
основные требования в рассматриваемой области.

4 Доклады с обобщением правоприменительной практики, типовых и массовых нарушений обязательных требований 
(утв. МЧС России 16.10.2017).
5 Там же.
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В дальнейшем следует обратить особое внимание на 
своевременную актуализацию законодательства, направлен-
ную на устранение устаревших и дублирующих правовых 
норм в целях повышения результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности, а также разрабатывать 
новые подходы к минимизации вреда, наносимого надзор-
ными органами при проведении плановых и внеплановых 
проверок объектов государственного надзора.

Новизна работы состоит в том, что на основе 
анализа нововведений в законодательстве в 2017–
2018 гг. в области защиты населения и территорий 
от ЧС, касающихся реформы контрольно-надзорной 
деятельности, выявлены нормативные требования 
к предмету исследований и определены направления 
повышения эффективности реформы в обозначенной 
области.
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Система предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций обслуживается языком 
профессиональной коммуникации. Неоднородность 
данного языка обусловлена наличием в нем множе-
ства смысловых прослоек с различной степенью ко-
дифицированной информационной содержательности. 
Ядро профессиональной коммуникации составляет 
терминология, так как именно она содержит в себе 
основные свойства и признаки определенной сфе-
ры деятельности. Профессиональная коммуникация 
осуществляется между представителями различных 
профессий в связи, с чем возникает необходимость под-
готовки квалифицированных кадров. Создание единой 
терминологической базы является актуальной задачей, 
т. к. будущие специалисты в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) 
должны не только уметь читать специализированную 
литературу, но и общаться на языке профессиональной 
коммуникации.

Любое направление деятельности имеет свою нор-
мативную базу, содержащую, в том числе, регламен-
тированные или стандартизованные термины и опре-
деления отраслевых понятий, оперирование которыми 
позволяет исключить:

неопределенность и неоднозначное толкование 
определяемых понятий;

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

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

ных областях.
При этом постоянное обновление, дополнение и из-

менение действующей нормативной базы влекут за 
собой систематические терминологические ошибки, 
ссылки на несуществующие правовые акты и методи-
ческие документы, непредсказуемые последствия при 
взаимодействии специалистов различных областей 
деятельности. С практической точки зрения ежегодно 
актуализируемая единая терминологическая система 
обеспечит:

оперативное представление актуализированного 
терминологического аппарата;

повышение терминологической информирован-
ности;

сокращение сроков ввода в строй новых специа-
листов;

отсутствие терминологических разногласий и оши-
бок;

повышение культуры делового общения.
Среди всех пластов лексики именно термины 

и определения наиболее подвижны в силу некоторых 
особенностей. Данный феномен связан, по большей 
части, с семантической неопределенностью тех или 
иных оборотов речи и высказываний. Стоит смысло-
вому контексту высказывания уйти немного в сторону 
от первоначального, как под теми же самыми словами 
уже могут пониматься совершенно другие предметы, 
образы и понятия, нередко прямо противоположные 

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

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

1. Проблема рубрикации. Терминология одной об-
ласти знаний, как правило, иерархична, так как каждое 
понятие занимает свое неизменное подчиненное или 
подчиняющее место по отношению к другим терминам 
и определениям. Систематизация терминологической 
базы происходит в процессе ее классификации по ру-
брикам, определенным целями и задачами создания 
системы.

2. Проблема внедрения терминов в учебные ма-
териалы. Для того чтобы повысить эффективность 
изучения терминологии, необходимо отойти от не-
посредственного изучения вербальных конструкций. 
Причиной этого является частое отсутствие у обу-
чающегося смыслового и понятийного наполнения 
механически изученных сколь бы то ни было кор-
ректных словосочетаний. Предметная терминология 
должна быть вплетена как в лекционный материал, так 
и в тексты учебных пособий. Поэтому поиск необхо-
димых терминологических основ изучаемой области 
должен осуществляться уже на стадии планирования 
будущих занятий. Обособленное изучение термино-
логии не демонстрирует надлежащей эффективности.  
Все учебные материалы должны быть терминологи-
чески ориентированы.

3. Проблема разграничения изучаемых тем. В ос-
нове эффективного обучения терминологии лежит 
грамотное представление преподавателя о специфике 
преподносимого им материала. Ставя перед собой 
лингводидактические цели, преподаватель должен 
способствовать тому, чтобы обучающиеся как можно 
скорее пришли к пониманию вышеупомянутой взаимо-
зависимости научных понятий. Перед изучением той 
или иной темы необходимо предложить обучающимся 
соответствующий ей перечень терминов и определений, 
что значительно повысит результативность лекцион-
ного занятия. Возможно применение комплексных 
упражнений с использованием терминологии. Однако 
перенасыщенность изучаемого материала терминами 
может привести к значительной потере интереса со сто-
роны обучающихся. Гораздо эффективнее не загружать 
материал терминами и определениями, а предоставить 
обучающимся возможность самостоятельно прогрес-
сировать в области профессиональной коммуникации, 
например — на семинарских занятиях.

4. Проблема визуализации. Владение языком специ-
альности можно сравнить с владением иностранным 
языком, так как объяснение термина иносказатель-
ными приемами определения по сути аналогично его 
переводу с одного языка на другой. Существует также 
несколько других способов объяснения значения того 



/66 Civil SecurityTechnology, Vol. 15, 2018, No. 3 (57)

или иного термина, например — предметное указание 
или предоставление модели. Стоит отметить, что визу-
ализация терминологии является одним из наилучших 
приемов при ее изучении. Таким образом, в дополнение 
к традиционному материалу лекций исключительно по-
лезно добавлять фотографии и изображения изучаемых 
предметов, так как наглядность значительно упростит 
формирование образно-семантических связей [2].

5. Проблема актуальности. Зачастую преподаватель 
может столкнуться с тем, что многие терминологиче-
ские словари являются устаревшими, а также могут со-
держать некоторое количество неактуальных терминов.

6. Проблема употребления термина. В ходе препо-
давания важно не только выяснить значение того или 
иного слова или словосочетания, но и показать его рабо-
тоспособность наглядно. В качестве упражнений могут 
использоваться доклады и презентации, кроссворды, ре-
фераты или же обсуждение различных ситуаций на языке 
специальности. Таким образом, побуждая обучающихся 
к различным действиям, как то: нахождение соответствий, 
высказывание мнения и пр., можно существенно развить 
их мыслительные и творческие способности.

По заказу МЧС России была создана электронная 
справочно-терминологическая база в области граждан-
ской защиты для автоматизированной информацион-
но-управляющей системы РСЧС (далее — ЭТБ АИУС 
РСЧС), которая размещена в сети Интернет по адресу: 
http://mchs-estb.vhosts.genisoft.ru/. Эта справочная база 
обеспечивает оперативное представление актуали-
зированного терминологического аппарата в сфере 
деятельности МЧС России.

Разумеется, что для подготовки кадров системы 
МЧС России необходимо использовать новые термины 
и определения, вводимые национальными стандартами 
систем «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 
и «Гражданская оборона». Как основа любой терми-
нологической системы, стандарты задают уровень 
развития различных областей науки [3].

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

Использование ЭТБ АИУС РСЧС позволяет решить 
большинство проблем, возникающих в процессе изуче-
ния терминологии, например таких, как актуальность, 
классификация и др.

Распространенная проблема классификации терми-
нов решена в ЭТБ АИУС РСЧС с помощью рубрикации 
по двум ключевым признакам: информационно-пра-
вовому и предметно-тематическому.

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

анализа существующей терминологической базы 
в сфере деятельности МЧС России;

изменений, произошедших в структуре МЧС России 
и РСЧС в целом;

появления новых понятий и дефиниций существую-
щих терминов, а также расширяющих или уточняющих 
существующие понятия.

Проблемы внедрения терминов в учебные матери-
алы и разграничения изучаемых тем могут решаться 
при помощи развернутой системы поиска ЭТБ АИУС 
РСЧС, предлагается пользователю тематический пе-
речень необходимых терминов и определений. Таким 
образом, ЭТБ АИУС РСЧС способна не только осво-
бодить заинтересованных специалистов и руководи-
телей МЧС России от самостоятельных и трудоемких 
поисков терминов, но и значительно снизить риск 
употребления различных терминов для обозначения 
одних и тех же понятий при подготовке кадров в си-
стеме МЧС России.

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

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

Совершенствование ЭТБ АИУС РСЧС имеет ши-
рокие перспективы, именно формирование единой 
терминологической системы и ее рационализация 
позволят прийти к общему языку профессиональ-
ной коммуникации, а продолжение работы в данной 
области в высшей степени предпочтительно, так как 
значимость ее на современном этапе не вызывает 
сомнений.

Выводы

1. Ознакомление лиц, обучающихся в вузах, гото-
вящих специалистов для МЧС России, с терминами, 
определяющими основные понятия в области ГО и ЧС, 
актуально для формирования единого профессиональ-
ного языка.

2. Обозначенные в публикации проблемы изучения 
терминологии при подготовке кадров в системе МЧС 
России и предложение использовать в системе обучения 
ЭТБ АИУС РСЧС ранее не рассматривались.

3. Использование в системе обучения ЭТБ АИУС 
РСЧС имеет практическое значение для создания про-
фессиональной культуры.
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Методы программного моделирования активно ис-
пользуются в различных сферах деятельности для ре-
шения широкого круга задач [1, 2]. В общем смысле под 
«моделированием» принято понимать исследование объ-
ектов познания, а именно построение и изучение моделей 
реально существующих объектов, процессов или явлений 
с целью получения объяснений этих явлений, а также для 
предсказания явлений, интересующих исследователя.

Методы программного моделирования также приме-
нены для решения широкого круга задач МЧС России. 
Данные методы наиболее эффективно применяются при 
прогнозировании последствий различных чрезвычай-
ных ситуаций (далее — ЧС), определении количества 
необходимых технических средств ведения аварий-
но-спасательных работ (далее — АСР), разработке 
технологических карт при проведении АСР и т.  д. [4, 7]

Использование данных методов обосновывается 
ввиду большого количества возникающих неопреде-
ленных факторов (случайный характер возникновения 
и развития ЧС, медико-санитарной обстановки, после-
довательности и объема работ и т.  д.), указывающих на 
необходимость проведения неоднократных повторов 
опытов в одинаковых условиях. Поэтому применение 
методов программного моделирования позволяет не 
только снизить затраты на проведение экспериментов, 
но и значительно повысить скорость расчетов.

В качестве программных средств моделирования 
может быть использовано любое из существующих 
программных средств (например, MATLAB, Simulink, 
AnyLogic, LabView и т.  д. [3]).

Среди представленных программных средств для 
решения задач МЧС России более подробно следует 
рассмотреть программное обеспечение для имита-
ционного моделирования AnyLogic. Имитационное 
моделирование — метод исследования, при котором 
изучаемая система заменяется моделью, с достаточ-
ной точностью описывающей реальную систему (она 
описывает процессы так, как они проходили бы в дей-
ствительности), с которой проводятся эксперименты, 
с целью получения информации об этой системе. Такую 
модель можно «проиграть» во времени как для одного 
испытания, так и для заданного их множества. При этом 
результаты будут определяться случайным характером 
процессов. По этим данным можно получить устой-
чивую статистику. Экспериментирование с моделью 
называют имитацией (не прибегая к экспериментам 
на реальном объекте).

Программное обеспечение AnyLogic было выбрано 
благодаря следующим основным особенностям:

может быть выполнено на дискретно-событийной, 
системной динамики и агентной моделях;

может моделировать различные явления и системы 
практически неограниченного уровня сложности [4].

В качестве примера применения методов программ-
ного моделирования для решения задач МЧС России 
следует рассмотреть расчет комплекта аварийно-спа-
сательных средств путем построения дискретно-собы-
тийной модели в программном обеспечении AnyLogic.

Дискретно-событийное моделирование является 
одним из видов имитационного моделирования. В дис-
кретно-событийном моделировании функционирование 
системы представляется как хронологическая последо-
вательность событий. Событие происходит в опреде-
ленный момент времени и знаменует собой изменение 
состояния системы. Данный метод моделирования, 
а также его сочетание с методами агентного моделиро-
вания позволяет представить и решить поставленную 
задачу по обоснованию количественных характеристик 
комплекта аварийно-спасательных средств.

В качестве примера моделирования необходимо 
выбрать следующие основные параметры расчетов 
[5, 6, 7, 8]:

тип ЧС: крушение подвижного состава (далее — 
ПС);

тип ПС: ЭД4М;
количество поврежденных вагонов: 2 ед.;
количество видов работ: 3 (резка кузова, стягива-

ние и раздвигание элементов кузова, резка крупных 
элементов (тележки вагонов));

количество операций: 200 ед.;
время доставки: 35 мин.;
количество спасательных формирований: 10 чел.;
количество рабочих мест: 5;
количество пострадавших: 20 чел. (распределение 

по степени тяжести состояния: 50/35/15 легкой/средней/
тяжелой,%).

Вероятность выбора аварийно-спасательных средств 
(далее — АСС) и их технические характеристики пред-
ставлены в табл. 1.

Для построения имитационной модели в программ-
ном обеспечении AnyLogic необходимо построить 
блок-схему проведения АСР по выбранным параметрам 
ЧС (рис. 1). Построенная дискретно-событийная модель 
представлена на рис. 2.

Таблица 1
Характеристики АСС

№ 
п/п

Наименование АСС Технические характеристики Вероятность 
выбора

1 Расширитель 
(РСГС-80)

Рабочий ход силовых элементов при расширении — 705 мм
Максимальное усилие при расширении (раздвигании) — 57 кН
Максимальное усилие при стягивании — 54 кН
Среднее время подготовки к работе — 38,8 с

0,449715

2 Ножницы 
(НКГС-80)

Максимальная толщина перерезания листового железа — 12 мм
Среднее время перерезания листового железа 5×100 мм — 4,0 с
Среднее время подготовки к работе — 38,8 с

0,346604

3
Пила циркулярная 
ручная 
(ДП-210/1900ЭМ)

Мощность — 1900 Вт
Среднее время пропила 100 мм — 120 с
Среднее время подготовки к работе — 10 с

0,203681
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Рассмотрим основные элементы, содержащиеся 
в представленной модели:

Блок source предназначен для формирования заявок, 
количество которых равно числу рабочих мест.

Блок selectOutput5 используется при распределении 
заявок в соответствии с заданной вероятностью выбора 
инструмента.

С помощью блоков restrictedAreaStart (1, 2), seize  
(1, 2), release (1, 2), restrictedAreaEnd (1, 2), delay1 (4, 7),  

resourceTaskEnd (1, 2) проводится моделирование 
процессов выделения и ожидания ресурсов на время 
проведения работы, а именно занятости определенного 
количества спасательных формирований.

Блоки match (1, 2) используются при операциях 
по совмещению заявок, которые имитируют процесс 
проведения работ и выделение для данной работы АСС. 
При отсутствии свободного АСС происходит его ожи-
дание и, как следствие, — простой на рабочем месте.

Рис. 1. Блок-схема разработанной модели проведения работ в AnyLogic

Рис. 2. Дискретно-событийная модель процесса проведения работ
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Блоки selectOutput6 (7, 8) через вероятности различ-
ных операций позволяют определять время выполне-
ния работы инструментом в зависимости от заданных 
вероятностей.

Блоки delay3 (9, 10) предназначены для моделиро-
вания задержки сигнала, равной времени выполнения 
операции.

После выполнения каждой операции определяется 
вероятность деблокирования пострадавшего (в зави-
симости от времени ожидания деблокирования, задан-
ного на основании ранее проведенных исследований). 
В зависимости от времени ожидания деблокирования 
и тяжести состояния пострадавших выходным резуль-
татом дискретно-событийной модели является коли-
чество спасенных. В ходе прогона модели строится 
график, отражающий количество оставшихся работ 
(в процентах), количество спасенных пострадавших 
и число погибших, которых теоретически можно было 
спасти. Данный график представлен на рис. 3. При 
этом количество спасенных пострадавших является 
показателем эффективности различных комплектов 
технических средств.

Так как полученные дискретно-событийные модели 
являются стохастическими, а именно, имеют параметры, 
выражающиеся в вероятности использования 
оборудования, то возникает необходимость проведения 
повторных запусков моделей. При решении данной 
задачи был применен метод Монте-Карло.

Метод Монте-Карло представляет собой общее 
название группы численных методов, основанных на 
получении большого числа реализаций стохастического 
(случайного) процесса, который формируется таким 
образом, чтобы его вероятностные характеристики 
совпадали с аналогичными величинами решаемой 
задачи. Метод Монте-Карло имеет достаточно широкий 

спектр применения, и одной из известных его областей 
являются задачи массового обслуживания, а именно — 
моделирование сложных производственных систем, 
систем связи и компьютерных сетей. [9]

Обычный алгоритм интегрирования методом Монте-
Карло будет иметь следующий вид:

             ( ) ( )
1

 ,
Nb

ia
i

b af x dx f u
N =

−
≈ ∑∫

где:
N — количество точек;
[a, b] — отрезок;
ui — значение на каждой точке.

Эксперимент методом Монте-Карло позволит вы-
полнить несколько повторных запусков стохастической 
модели и отобразить полученный набор результатов 
моделирования с помощью гистограмм (рис. 4).

На данном графике, на оси абсцисс, отражено 
количество деблокированных пострадавших при всех 
прогонах модели, а на оси ординат — вероятность 
в зависимости от количества прогонов.

Благодаря значительному количеству встроенных 
инструментов, в AnyLogic возможно получить 3-D 
модель процесса проведения работ, позволяющую более 
точно оценить результаты моделирования.

Также возможности современного программного 
обеспечения позволяют при моделировании различ-
ных видов ЧС учитывать ранее не рассматриваемые 
в полной мере показатели и особенности ведения работ 
(например, учет климатических факторов, влияющих 
на показатели надежности АСС, вероятностные оценки 
использования инструмента и т. д.).

В ходе представленного примера применения 
программного обеспечения AnyLogic для расчета 

Рис. 3. График, построенный при прогоне дискретно-событийной модели.
f
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количественных характеристик АСС был определен 
следующий оптимальный (по критерию «эффектив-
ность-стоимость») комплект инструмента:

расширители (РСГС-80) — 2 шт.;
ножницы (НКГС-80) — 2 шт.;
пилы циркулярные (ДП-210/1900ЭМ) — 1 шт.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать следу-

ющие выводы:
1. Применение программного обеспечения AnyLogic 

для решения задач МЧС России позволяет создать 
дискретно-событийную модель процесса ведения ава-
рийно-спасательных работ, учитывающую различные 
особенности их проведения (например, учет климати-
ческих факторов, влияющих на показатели надежно-
сти аварийно-спасательных средств, вероятностные 
оценки использования инструмента и т. д.), ранее не 
рассматриваемые в полной мере.

2. Для получения результатов моделирования, ввиду 
того, что полученная дискретно-событийная модель 
имеет стохастически меняющиеся параметры (а имен-
но — в рассматриваемом сценарии ЧС — вероятностные 
оценки использования инструмента), был применен 
метод Монте-Карло.

3. Применение современных программных средств 
в целях моделирования аварийно-спасательных 
работ позволяет значительно уменьшить затраты 
на проведение натурных экспериментов, снизить 
время расчетов и повысить эффективность ведения 
аварийно-спасательных работ. Применение данных 
средств позволит обосновывать тактико-технические 
требования для аварийно-спасательного оборудования, 
сформулировать предложения по табелям оснащения 
состава средств ведения аварийно-спасательных работ, 
а также местам его размещения.

Рис. 4. Гистограмма, полученная методом Монте-Карло
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Успешное функционирование потенциально опас-
ных объектов (ПОО) в динамичных условиях рыночно-
го хозяйствования основывается на соблюдении ряда 
объективных требований, предъявляемых к внутрихо-
зяйственным процессам, при взаимном рассмотрении 
факторов микросреды и макроокружения, оказывающих 
существенное влияние на качество функционирования 
такой системы и совокупность ее подсистем.

Применительно к рассматриваемой области пред-
лагаемого исследования приведенное высказывание 
означает следующее: установить необходимость и на-
правления совершенствования и оптимизации системы 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных си-
туаций (СМПЧС) можно лишь на основе комплексной 
оценки состояния действующей системы в реальных 
условиях функционирования при совокупном иссле-
довании факторов воздействия внешнего и внутрен-
него окружения. Предварительным этапом принятия 
соответствующего управленческого решения является 
проведение всестороннего анализа состояния СМПЧС 
и выявление проблем деятельности с установлением 
причин их возникновения.

Применительно к данному исследованию цель ана-
лиза состоит в получении достоверного и обоснованно-
го заключения о текущем состоянии и эффективности 
функционирования СМПЧС ПОО.

Для достижения поставленной цели в процессе 
анализа автором были решены следующие задачи:

1. Определены наиболее существенные характе-
ристики СМПЧС.

2. Дана оценка эффективности функционирования 
СМПЧС.

3. Проведено исследование состояния составляю-
щих ее подсистем.

4. Выявлены проблемы оптимизации СМПЧС.
5. Разработаны основные направления совершен-

ствования СМПЧС.
В обобщенном виде рекомендуемый порядок про-

ведения анализа представлен на рис. 1. Системное 
представление процесса создания СМПЧС определяет 
его как целенаправленную систему, которая является 
составной частью общей системы безопасности ПОО.

В этой связи исследование СМПЧС должно пред-
усматривать анализ двух уровней: самой системы и ее 
составных компонентов (подсистем и элементов).

При этом важное прикладное значение при проведе-
нии исследования будут иметь следующие положения:

1. Анализ системы осуществляется при определе-
нии функциональной взаимосвязи с составляющими 
ее подсистемами и включает исследование состояния 
комплексной безопасности, уровня ее активности и фак-
торов, воздействующих на комплексную безопасность.

2. Результаты оценки эффективности функциониро-
вания СМПЧС являются показателями ее комплексной 
безопасности.

В качестве объектов анализа выступили промыш-
ленные предприятия г. Воронежа, в состав которых 
вошли ПАО «Концерн Созвездие», ПАО «Воронеж-
синтезкаучук», ПАО «ВАСО», ПАО «Семилукский 
огнеупорный завод», ФГУП «ВМЗ». Выбор объектов 

исследования обусловлен их отнесением к перечню 
ПОО Воронежской области.

Информационной основой исследования стали 
федеральные и отраслевые нормативные правовые 
документы по ЧС, официальные публикации ГУ МЧС 
России по Воронежской области, материалы эксперт-
ного опроса специалистов исследуемых предприятий 
и отделов ГО и ЧС; ресурсы сети Интернет.

Наибольший интерес для решения поставленных 
в данном исследовании задач представляет изуче-
ние разрабатываемых на обследуемых предприяти-
ях МПЧС. Анализ их состава и структуры позволил 
выявить наличие ряда принципиальных недостатков, 
к числу которых относятся:

отсутствие в структуре МПЧС ряда составляю-
щих его подразделов. Так, в структуре плана МПЧС 
и паспорта безопасности ПОО отсутствуют организа-
ционный план и план оценки и страхования рисков;

узкая направленность разрабатываемых МПЧС на 
получение дополнительного финансирования, след-
ствием чего является низкая обоснованность произ-
водственных и организационных возможностей для 
реализации комплексной безопасности;

несоответствие структуры разрабатываемых МПЧС 
утвержденным методическим рекомендациям и ин-
струкциям;

слабое описание структуры управления реализа-
цией МПЧС;

планирование затрат на реализацию МПЧС.
Проведенное исследование показало, что перечис-

ленные недостатки носят типовой характер и просле-
живаются в большинстве разрабатываемых МПЧС.

В частности, на Воронежском механическом за-
воде (ПАО ВМЗ) основным документом, регулиру-
ющим последовательность составления МПЧС на 
предприятии, предоставления исходной информации 
для их разработки, согласования, утверждения и вне-
дрения, является паспорт безопасности опасного 
объекта. Вместе с тем, данный документ не содержит 
рекомендаций, позволяющих разработать процедуру 
оптимизации СМПЧС, которые позволили бы на 
системном уровне планировать процесс разработки 
оптимальных мероприятий. Представленные методи-
ки могут выступать как инструкции по составлению 
отдельных разделов МПЧС и иметь рекомендатель-
ный характер.

Разработка МПЧС ведется в узкоспециализиро-
ванном направлении, связанном, преимущественно, 
с планированием и разработкой рекомендаций ГУ МЧС 
по Воронежской области. Но так как напрямую отделы 
ГО и ЧС не подчиняются ГУ МЧС по Воронежской 
области, то и мотивация для обоснования СМПЧС 
присутствует не явно. Сложившаяся ситуация отражает 
желание предприятий повысить свой уровень комплекс-
ной безопасности по ЧС, но стремление руководства 
рассмотренных предприятий сориентировано в основ-
ном на получение прибыли. Барьером в разработке 
на ряде обследуемых предприятий МПЧС является, 
прежде всего, акцент на получение максимального 
размера прибыли в краткосрочном периоде.
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Рис. 1. Порядок проведения анализа СМПЧС

Следует отметить, что экономический эффект от 
использования МПЧС непроизводственного характера 
определяется соотношением полученного результата 
от совершенствования системы управления предпри-
ятием при использовании данных МПЧС и затрат на 
их реализацию.

Для получения достоверной картины характеристи-
ки СМПЧС дополним полученные сведения оценкой 
факторов, оказывающих влияние на эффективность 
функционирования СМПЧС.

Следует отметить, что на анализируемых предпри-
ятиях функции по разработке МПЧС не выполняются 
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в полном объеме, что объясняется слиянием ряда 
функций; заменой одних функций другими, которые 
косвенно относятся к МПЧС; нечетким отражением 
функциональных обязанностей по разработке МПЧС 
в должностных инструкциях специалистов. Но главной 
причиной обозначенной проблемы является недоста-
точное финансирование.

Для оценки состояния и эффективности функциони-
рования СМПЧС автором был разработан методический 
подход, который основан на всестороннем анализе 
состояния СМПЧС по результатам оценки совокупно-
сти ее подсистем: ресурсной, обеспечивающей, функ-
ционально-целевой и реализующей. Отличительной 
особенностью данной методики является наличие 
показателей, позволяющих провести анализ соответ-
ствия СМПЧС принципам эффективности и результа-
тивности. Базой для проведения оценки и оптимизации 
СМПЧС является методология системного анализа.

Рассмотрим этапы предлагаемой методики более 
подробно.

Этап 1. Определение частных показателей, харак-
теризующих состояние и эффективность функциони-
рования СМПЧС. Под «показателями эффективности 
функционирования СМПЧС» следует понимать мини-
мальное по включению множество характеристик си-
стемы, которые позволяют описать достижение целей ее 
функционирования и комплекса решаемых задач. Пре-
имуществом использования данной методики является 
возможность определения направлений распределения 
ограниченных ресурсов в ходе оптимизации СМПЧС.

Этап 2. Нормирование частных показателей, 
характеризующих состояние и эффективность функ-
ционирования СМПЧС. Необходимость нормирования 
показателей, характеризующих рассматриваемую 
систему, объясняется тем фактом, что в качестве 
объектов диагностического исследования выступа-
ют крупные промышленные предприятия, которые 
различаются спецификой деятельности, ресурсным 
и методическим обеспечением, инновационным и ин-
вестиционным потенциалами, устойчивостью функ-
ционирования и развития. Для корректного сравнения 
предприятий целесообразно проводить нормирование 
полученных значений оценочных показателей с ис-
пользованием кусочно-линейной функции преобра-
зования. Ограниченный объем статьи не позволяет 
представить полностью систему показателей оцен-
ки состояния и эффективности функционирования 
СМПЧС.

Показатели оценки состояния и эффективности 
функционирования системы мероприятий по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций включают в себя:

1. Ресурсная подсистема
1.1. Коэффициент наличия материальных ресур-

сов — Кмат
1.2. Коэффициент наличия финансовых ресурсов — 

Кфин
1.3. Коэффициент наличия кадровых ресурсов — Ккад
1.4. Коэффициент наличия средств труда — КСТ

1.5. Коэффициент наличия информационных тех-
нологий — Ктех

2. Функционально-целевая подсистема
2.1. Вероятность выполнения АСДНР — Кф
2.2. Коэффициент полноты выполнения функций 

по СМПЧС — Кр
2.3. Уровень определенности целей по СМПЧС — Кц
2.4. Уровень соответствия целей СМПЧС страте-

гическим целям и задачам предприятия -Ks
2.5. Доля подразделений, занятых выполнением 

функций по СМПЧС — Кч
3. Обеспечивающая подсистема
3.1. Показатель нормативно- правового обеспече-

ния — Кн
3.2. Показатель методического обеспечения — Км
3.3. Уровень научного сопровождения СМПЧС — Кнс
3.4. Показатель информационного обеспечения — Ки
4. Реализующая подсистема
4.1. Уровень инженерно — технической подготовки 

СМПЧС — КИТП
4.2. Уровень научно-исследовательской подготовки 

производства — Кисс
4.3. Коэффициент возможного привлечения инве-

стиционных резервов — Кинв
4.4. Показатель технической оснащенности сил 

и средств, участвующих в реализации СМПЧС — Кт
4.5. Коэффициент обеспеченности интеллектуаль-

ными ресурсами — Кинт

Переход от исходных значений показателей fij к нор-
мированным частным оценкам jij с использованием 
кусочно-линейной функции преобразования проводится 
по формуле (1):

         ( )minmax
minmax

min
min * jj

ff
ffjj −
−
−

+= ,         (1)

где: 
fmin и fmax — соответственно, минимальный и мак-

симальный уровни исходного значения показателя; 
jmin, jmax — соответственно, минимальное и максималь-

ное значения нормированной оценки показателя Xij [4].

Этап 3. Определение комплексных показателей, 
характеризующих состояние основных подсистем Си-
стемы Мероприятий по Предупреждению Чрезвычай-
ных Ситуаций. Расчет комплексных показателей оценки 
состояния основных подсистем (Jsi) следует проводить 
по формуле преобразования частных коэффициентов 
в единый комплексный показатель с использованием 
следующей формулы (2):

                     
 [ ]1;0,1

1
== ∑

=
ii S

n

i
iS JJ

n
J ,                   (2)

где:
Ji — нормированное значение частных коэффици-

ентов оценки состояния базовых подсистем СМПЧС;
Ji = [0;1]; n — количество частных показателей.

Этап 4. Определение обобщающего показателя 
оценки состояния СМПЧС. При проведении оценки 
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следует учитывать, что каждая из подсистем, форми-
рующих СМПЧС, отличается по степени своей зна-
чимости, причем важность той или иной подсистемы 
для каждого принятого объекта исследования будет 
различна. Для расчета интегрального показателя оценки 
состояния СМПЧС рекомендуется воспользоваться 
аддитивной моделью и произвести расчет по следу-
ющей формуле (3):

[ ]1;0,432
1

1 0
=+++== ∑

=

JkJkJkJkJkJJ
Pfryi SSS

n

y
SyS , (3)

где: 
Jsr, Js0, Jsf, Jsp — комплексные показатели оценки со-

стояния, соответственно, ресурсной, обеспечивающей, 
функционально-целевой, реализующей подсистем; 

kу — весовой коэффициент значимости каждой из 
подсистем СМПЧС; 

(0 ≤ ky ≤ 1, 
 
∑
=

=
4

1
1

i
yk ).

Этап 5. Определение интегрального показателя 
оценки эффективности функционирования Системы 
Мероприятий по Предупреждению Чрезвычайных 
Ситуаций проводится аналогично представленной 
выше схеме расчетов, Первоначальным шагом является 
расчет комплексных показателей по каждой группе 
выделенных коэффициентов с учетом их нормативно-
го значения. За основу следует принять формулу (2). 
Интегральный показатель эффективности функциони-
рования СМПЧС определяется по формуле двойной 
свертки (4):

                [ ]1;0,
1 1

=⋅= ∑∑
= =

f

m

j

n

i
ij JqIJ ,            (4)

где:  
Ij — нормативное значение частных показателей, 

характеризующих эффективность функционирования 
СМПЧС; 

qi — весовой коэффициент, определяющий значи-
мость отдельных групп частных показателей; 

(0 ≤ qi ≤ 1); 
n — количество частных показателей в группе; 
m — количество групп показателей.

Этап 6. Формализация полученных результатов 
оценки состояния и эффективности функционирования 
Системы Мероприятий по Предупреждению Чрез-
вычайных Ситуаций. В процессе проведения анализа 
и подведения итогов для рационального использования 
полученной информации необходимо преобразовать 
ее в форму, удобную для интерпретации полученных 
результатов. Наиболее часто для формализации по-
лученных данных применяются количественные или 
качественные шкалы измерения.

В рамках предлагаемой методики рекомендуется 
воспользоваться вербально-цифровой шкалой Харринг-
тона [3]. Особенность ее использования состоит в сло-
весном и численном измерениях степени интенсивности 
проявления некоторых свойств в случае, если оценки 
по критериям основаны на результатах экспертных 

данных. Для описания полученных результатов оцен-
ки состояния и эффективности функционирования 
СМПЧС можно применить шкалу, представленную 
в табл. 1.

Таблица 1
Формализация значений интегрального 

показателя оценки состояния и эффективности 
функционирования СМПЧС

Интервал Характеристика

от 0,00 до 0,20 Кризисное состояние СМПЧС

от 0,20 до 0,40 Низкий уровень развития СМПЧС

от 0,40 до 0,60 Средний уровень развития СМПЧС

от 0,60 до 0,80 Высокий уровень развития СМПЧС

от 0,80 до 1,00 Абсолютный уровень развития СМПЧС

Проведем оценку состояния СМПЧС для ПАО 
«ВАСО» с использованием разработанной методики 
диагностирования. Нормирование частных показателей 
оценки ресурсной, обеспечивающей, функциональной 
и реализующей подсистем в составе СМПЧС, а также 
исходные значения частных показателей и соответству-
ющие им значениям нормированной шкалы оценки 
эффективности функционирования исследуемой си-
стемы представлены выше.

Оценочные показатели исходной шкалы определены 
экспертным путем специалистами диагностируемых 
предприятий. Для определения интегрального показате-
ля оценки состояния СМПЧС на ПАО «ВАСО» необхо-
димо воспользоваться данными табл. 1 и формулы (3).

Расчет представлен в табл. 2.
На следующем этапе исследования проведем оценку 

эффективности функционирования СМПЧС по объек-
там исследования (ПОО). Для определения интеграль-
ного показателя эффективности функционирования 
СМПЧС предприятий машиностроения следует вос-
пользоваться показателями, представленными в табл. 1 
и формуле (4).

Исходные значения частных показателей и соот-
ветствующие им значениям нормированной шкалы 
представлены в табл. 3.

Обобщенные результаты оценки состояния и эф-
фективности функционирования СМПЧС графически 
проиллюстрированы на рис. 2.

Состояние функционирования системы меропри-
ятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
на предприятиях находится на среднем уровне, что 
объясняется слабой методической, информационной 
и технической обеспеченностью МПЧС (табл. 4).

Таким образом, основываясь на материалах ди-
агностического исследования можно обоснованно 
утверждать, что на обследуемых ПОО система МПЧС 
развита слабо. Вместо комплексной системы пред-
ставлены лишь отдельные, слабо взаимосвязанные 
и недостаточно взаимодействующие друг с другом 
элементы, подверженные воздействию внешних и вну-
тренних факторов. На предприятиях существует слабая 
методическая, информационная и техническая обеспе-
ченность проводимых мероприятий по ЧС, отсутствует 
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Таблица 2
Результаты расчета интегрального показателя оценки состояния СМПЧС на ПАО «ВАСО»

Показатель Исходное значение 
частного показателя

Нормированное 
значение

Значение комплексного 
показателя

Весовой 
коэффициент

Интегральный 
показатель

Кмат 0,69 0,61

0,63 0,15 0,09

Кфин 0,32 0,51

Ккад 0,59 0,74

Кст 0,52 0,71

Ктех 0,63 0,60

Кф 0,58 0,48

0,45 0,25 0,11

Кр 0,50 0,62

Кц 0,08 0,83

Ks 0,06 0,30

Кч 0,12 0,65

Кн 0,10 0,16

0,32 0,35 0,11
Км 0,45 0,37

Кнс 0,10 0,25

Ки 0,59 0,48

Ккон 0,42 0,67

0,39 0,25 0,08

Кисс 0,53 0,13

Кинв 0,49 0,67

Km 0,53 0,41

Кинт 0,68 0,08

Итого 0,39

Таблица 3
Нормирование показателей оценки эффективности функционирования СМПЧС

Значения 
в исходной шкале

Нормированная шкала Значения 
в исходной шкале

Нормированная шкала

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

Кфон -0,50 0,00 0,50 0,70 1,00 Купр 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40

Крес 0,00 0,01 0,05 0,07 0,2 Кнов 0,00 0,45 0,65 0,85 1,00

Краз 0,30 0,50 0,70 0,90 1,10 Кст 0,00 0,20 0,50 0,70 1,00

Крас 0,00 0,20 0,40 0,60 1,00 Кбп 0,10 0,40 0,60 0,80 1,00

Крен 0,10 0,30 0,60 0,80 1,00 Кпрог -0,20 -0,10 0,00 0,50 1,00

Кд -0,10 0,00 0,50 1,00 1,50 Кто -0,90 -0,50 0,00 0,50 0,90

Кr -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 К0б 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Квр 0,50 1,00 1,40 1,60 1,80 KIT 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Куп 0,00 1,00 1,50 2,00 2,50 Кобн -0,50 -0,30 0,00 0,50 1,00

Куч -1,00 -0,50 0,00 1,00 2,00 Кком -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00

КПрет 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 Крот 0,15 0,45 0,75 1,00 1,15

Квов -0,30 0,00 0,30 0,60 1,00 Крац 0,05 0,10 0,30 0,60 1,00

Крип 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 Кмот 0,25 0,45 0,65 0,85 1,00

Рис. 2. Результаты оценки состояния эффективности функционирования СМПЧС
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персональная ответственность качества разрабатыва-
емых планов со стороны структур, которые не входят 
в структуру отдела ГО и ЧС, но осуществляют ряд 
отдельных специально выделенных функций.

Заключительным этапом диагностического исследо-
вания является формирование вариантов решения, вы-
явленных в ходе исследования анализа СМПЧС, а так-
же систематизации данных, полученных в результате 

диагностики СМПЧС на обследуемых ПОО, что по-
зволяет разработать основные направления совершен-
ствования по каждому объекту диагностирования.

В дальнейших исследованиях результаты, получен-
ные в процессе консолидации теоретических сведений 
и практических данных, будут использованы при раз-
работке методических положений по формированию 
СМПЧС предприятий машиностроения.

Таблица 4
Уровень развития СМПЧС ПОО

ПАО «Концерн 
Созвездие»

ПАО «Воронеж 
Синтез Каучук»

ПАО «ВАСО» ПАО «Семилукский 
огнеупорный завод»

ФГУП 
«ВМЗ»

Состояние системы 
СМПЧС 0,39 0,41 0,36 0,51 0,59

Эффективность 
функционирования 
системы СМПЧС

0,36 0,38 0,35 0,49 0,46

Уровень развития низкий низкий низкий средний средний
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Введение

В общем случае под «дифференцированным под-
ходом» понимается способ деятельности, при котором 
главным является учет особенностей предмета дея-
тельности и его взаимодействий со средой, а получа-
емый результат характеризуется оптимальностью по 
совокупности приданных ему свойств и затратам на 
их получение.

Использование дифференцированного подхода к 
осуществлению защиты населения не является но-
вым. Однако формируемый на его основе состав при-
оритетных мероприятий по защите населения и их 
направленность изменяются в зависимости от преоб-
ладающих видов угроз и опасностей, которые опреде-
ляются военно-политическими, военно-техническими 
и социально-экономическими факторами определенного 
исторического периода.

Так, до 50-х годов прошлого столетия эти угрозы 
и опасности связывались с возможностью широкомас-
штабного применения химического оружия, после — 
с всеобщей ядерной войной и применением оружия 
массового поражения (ОМП), а в 21 веке — опреде-
ляются преимущественно авариями (разрушениями) 
на радиационно, химически и биологически опасных 
объектах.

Наиболее остро вопрос о необходимости диффе-
ренцированного подхода встал в связи с появлением 
ядерного оружия, которое потребовало перестройки 
системы местной противовоздушной обороны СССР 
в новую общегосударственную систему — Гражданскую 
оборону СССР.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 13 июля 1961 года было принято «Положе-
ние о Гражданской обороне СССР», в котором опре-
делялись основные принципы защиты населения от 
оружия массового поражения. В качестве основного 
способа защиты населения предусматривались его 
рассредоточение и эвакуация, а для укрытия населения 
в защитных сооружениях был принят принцип «диф-
ференцированного комплексного подхода».

В соответствии с ним в мирное время строились 
убежища для наибольшей работающей смены предпри-
ятий, которые должны продолжать работу в военное 
время в категорированных городах. Остальная часть 
городского населения подлежала эвакуации в заго-
родную зону, где предусматривалось создание фонда 
противорадиационных укрытий для местного и эва-
куированного населения. В основу вероятной модели 
будущей войны в то время была положена модель, при 
которой непосредственному ведению боевых действий 
предшествует так называемый «особый период», в ходе 
которого конфликтующие стороны могут провести 
необходимые подготовительные мероприятия. Его 
продолжительность предполагалась от нескольких 
дней до нескольких месяцев.

В современной России на законодательном уров-
не такой подход применительно к защите населения 
впервые был использован в Федеральном законе от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». В статье 7 «Основные принципы защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
этого федерального закона закреплено, что плани-
рование и осуществление мероприятий по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(далее — ЧС), в том числе по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, проводятся с учетом 
экономических, природных и иных характеристик, 
особенностей территорий и степени реальной опас-
ности возникновения ЧС.

В области гражданской обороны необходимость 
использования дифференцированного подхода к за-
щите населения, материальных и культурных цен-
ностей на определенных территориях Российской 
Федерации от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах и ЧС, установлена в документе «Осно-
вы государственной политики Российской Федера-
ции в области гражданской обороны на период до 
2030 года», утвержденном Указом Президента Россий-
ской Федерации от 20.12.2016 № 696. Как говорится 
в этом документе, использование дифференцирован-
ного подхода позволит оптимизировать финансовые 
и материальные ресурсы и обеспечит необходимый 
уровень защищенности населения, материальных 
и культурных ценностей.

Внедрение указанного подхода в практику проти-
ворадиационной, противохимической и противобио-
логической защиты (далее — ПРХБ защиты) активно 
началось с середины 90-х годов прошлого столетия 
в ходе формирования первого Плана гражданской 
обороны и защиты населения Российской Федерации 
[1–3]. И в настоящее время дифференцированный под-
ход [4] является основным при совершенствовании 
ПРХБ защиты населения [5]. Например, в Концепции 
[4] применительно к ресурсному обеспечению ме-
роприятий по ПРХБ защите населения сказано, что 
совершенствование системы обеспечения населения 
средствами индивидуальной защиты необходимо ос-
новывать на переходе от принципа всеобщей ПРХБ 
защиты населения к принципу защиты конкретных 
групп населения от конкретных видов опасности. По-
добное имеется и в СП 165.1325800.2014 «Инженер-
но-технические мероприятия по гражданской обороне. 
Актуализированный СНиП 2.01.51-90» применительно 
к инженерно-техническим мероприятиям.

Таким образом, в настоящее время дифференциро-
ванный подход к ПРХБ защите населения на опреде-
ленных территориях Российской Федерации от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС, 
востребован практикой. При этом объем мероприятий, 
проводимых заблаговременно, должен быть соотнесен 
с риском возникновения конкретного вида опасности, 
а их проведение должно обеспечивать значимый эффект 
в виде существенного сокращения возможных жертв 
и материального ущерба при минимально затрачива-
емых финансовых и материальных ресурсах. Однако 
в настоящее время не имеется каких-либо указаний 
или методических рекомендаций по применению диф-
ференцированного подхода на практике.
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Методическая основа 
дифференцированного подхода

Опыт безопасного уничтожения химического ору-
жия показывает, что вокруг потенциально опасных 
объектов (ПОО), при разрушении которых возможны 
массовые поражения людей, должны устанавливаться 
зоны защитных мероприятий (ЗЗМ) по аналогии с объ-
ектами по хранению химического оружия и объектами 
по уничтожению химического оружия. ЗЗМ представля-
ет собой территорию вокруг ПОО, в пределах которой 
осуществляется специальный комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение коллективной и индиви-
дуальной защиты граждан, защиты окружающей среды 
от возможного воздействия радиационных, химиче-
ских и биологических (РХБ) поражающих факторов 
вследствие возникновения ЧС или разрушения объекта 
обычными современными средствами поражения [6]. 
Площадь указанной зоны зависит от расчетного или 
нормируемого безопасного уровня загрязнения окружа-
ющей среды и для отдельных особо опасных объектов, 
например по хранению и уничтожению химического 
оружия, может устанавливаться Правительством Рос-
сийской Федерации. Размеры зон защитных мероприя-
тий устанавливаются по соответствующим методикам. 
Например, для ХОО могут применяться [7–9].

Специальный комплекс защитных мероприятий осу-
ществляется в соответствии с нормативными докумен-
тами, регламентирующими деятельность оперативной 
(дежурной) и аварийно-спасательной служб объек-
тов, а также сил гражданской обороны (ГО) и РСЧС, 
и применяется на всей площади ЗЗМ. Этот комплекс 
включает в себя мероприятия, проводимые заблаго-
временно, а также мероприятия, осуществляемые при 
возникновении ЧС, и определяется планами действий 
по предупреждению возникновения ЧС и планами ГО, 
разрабатываемыми для каждого объекта отдельно (см. 
приложение).

В границах санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объекта 
ответственность за выполнение и обеспечение специ-
ального комплекса защитных мероприятий возлагается 
на его руководителя.

За границами СЗЗ в пределах ЗЗМ ответственность 
за организацию и осуществление специального ком-
плекса защитных мероприятий возлагается на соот-
ветствующие органы, установившие зону защитных 
мероприятий.

Внутри ЗЗМ необходимо выделять участки террито-
рии по различным комплексам защитных мероприятий.

Особенно это необходимо для химически опасных 
объектов (ХОО), при авариях на которых возможно 
массовое поражение людей, в том числе со смертель-
ным исходом. Далее методическую основу реализации 
дифференцированного подхода следует показать на 
примере ХОО.

Установленные санитарными правилами СЗЗ вокруг 
ХОО при их нормальном функционировании обеспе-
чивают защиту здоровья людей. При химической ава-
рии, когда поражающие факторы выходят за пределы 
объекта, для населения создается непосредственная 

угроза его жизни и здоровью. В этом случае в уста-
новленных ЗЗМ необходимо проведение защитных 
мероприятий. Вид защитных мероприятий зависит от 
величины и скорости нарастания токсоэффекта в опре-
деленной точке пространства (местности), а также 
наличия времени для его осуществления. Причем, чем 
больше величина токсоэффекта и выше скорость его 
нарастания, тем сложнее и дороже обходится комплекс 
мероприятий по защите людей. Применять же один 
и тот же комплекс мероприятий, обеспечивающий 
защиту населения как вблизи источника заражения, 
так и на границе ЗЗМ, экономически не оправдано, 
так как затраты будут расти (в первом приближе-
нии) пропорционально квадрату расстояния от ХОО. 
В этом случае необходим дифференцированный подход 
к определению комплексов защитных мероприятий 
в зависимости от удаления от источника химического 
загрязнения на основе выделения (установления гра-
ниц) участков, в которых в зависимости от степени 
опасности поражения населения проводится опреде-
ленный, оптимальный по составу, комплекс защитных 
мероприятий.

Комплекс защитных мероприятий, проводимых на 
том или ином участке, должен отвечать ряду требова-
ний, в частности:

время осуществления (начала осуществления) ме-
роприятий комплекса должно быть меньше времени 
подхода облака загрязненного воздуха, а в тех случаях, 
когда установлены аварийные пределы воздействия, не 
превышать регламентированного времени пребывания 
человека в зоне химического загрязнения без средств 
индивидуальной защиты (СИЗ);

время защиты населения при реализации меро-
приятий комплекса должно быть не меньше времени 
воздействия поражающих факторов;

должна обеспечиваться возможность выполнения 
мероприятий комплекса всеми возрастными группами 
населения при максимальном их охвате;

стоимость комплекса должна быть минимальна.
Участки территории, на которых проводится (пла-

нируется) тот или иной комплекс защитных меропри-
ятий, определяются на основе сопоставления времени 
подхода облака загрязненного воздуха и времени, не-
обходимого для проведения защитных мероприятий, 
с учетом пространственного распределения аварийно 
химически опасных веществ ингаляционного действия 
(АХОВИД) при распространении:

первый участок (зона самостоятельных действий) — 
время подхода загрязненного воздуха не более времени 
оповещения;

второй участок (зона организованных действий) — 
время подхода облака загрязненного воздуха больше 
времени оповещения, но не более времени, необходи-
мого для проведения эвакуации;

третий участок (зона эвакуации) — время подхода 
облака загрязненного воздуха больше времени, необ-
ходимого для проведения эвакуации.

Здесь эвакуация рассматривается как наименее 
затратный, однако требующий наибольшего времени 
для реализации, способ защиты больших масс людей.
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Методика установления границ участков территории 
по комплексам защитных мероприятий в зоне защит-
ных мероприятий на примере ХОО будет приведена 
в последующих номерах журнала.

Конкретный комплекс защитных мероприятий из 
различных приемлемых вариантов в каждой зоне обо-
сновывается на основе концепции приемлемого риска 
с учетом затрат на его осуществление.

Выделение участков проводится путем прогнози-
рования пространственно-временного распределения 
поражающих факторов при задании в качестве ис-
ходных данных характеристик системы оповещения, 
параметров ХОО, параметров аварийного выброса, 
метеоусловий, токсических свойств АХОВИД, под-
готовленности населения к действиям в условиях ЧС.

Первый участок (зона самостоятельных дей-
ствий) характеризуется тем, что облако подойдет 
к жилым кварталам быстрее, чем население узнает 
о факте аварии и необходимых мерах защиты. При 
этом реализуется фактор внезапного воздействия 
облака АХОВИД на население. Население может 
принять лишь те меры защиты, которые находятся 
в «шаговой доступности». В общем случае размер 
зоны определяется временем срабатывания систем 
обнаружения выброса, анализа обстановки, принятия 
решения, срабатывания локальных систем оповещения 
и временем начала принятия населением мер защиты. 
В этой зоне факт аварии устанавливается людьми, как 
правило, самостоятельно, на основании шумовых, 
зрительных эффектов, сопровождающих аварийный 
выброс, и органолептических ощущений. При этом 
населением принимаются самостоятельные меры по 
индивидуальной защите. Потери в этой зоне носят 
преимущественно тяжелый характер. Концентрации 
АХОВИД могут достигать мгновенно смертельных 
значений, а токсодозы — среднесмертельных. На-
селение обязательно должно пройти обучение по 
действиям в условиях ЧС и знать внешние признаки 
проявления аварии на ХОО. Основными мероприя-
тиями защиты населения являются:

а) снижение запасов АХОВИД на предприятии;
б) заблаговременная выдача (приобретение в лич-

ную собственность) СИЗ. При этом требуется выра-
ботка механизма ответственного отношения населе-
ния к СИЗ, предоставляемых ему на безвозмездной 
основе. Имеющаяся практика безвозмездной выдачи 
гражданских противогазов населению, проживающему 
в ЗЗМ вокруг объектов по хранению и уничтожению 
химического оружия, свидетельствует, что в результате 
ненадлежащего их хранения, утери и использования 
не по назначению для бытовых нужд эффективность 
такой формы защиты значительно снижается. С другой 
стороны, хранение антидотов при медико-санитарных 
частях обеспечивает их сохранность, своевременное 
освежение и квалифицированное применение. Преи-
мущественным средством защиты населения является 
фильтрующий противогаз с функцией защиты от АХО-
ВИД, возможно использование также фильтрующего 
самоспасателя высокой эффективности с функцией 
защиты от конкретных АХОВИД;

в) приспособление под газоукрытия помещений 
в жилых зданиях, учреждениях и общественных местах 
по аналогии с газоукрытиями на объектах по уничто-
жению химического оружия;

г) создание вблизи возможных источников хими-
ческого загрязнения стационарных автоматизирован-
ных систем локализации и обезвреживания облаков 
загрязненного воздуха, исходя из вероятных и наиболее 
опасных направлений его распространения;

д) заблаговременное отселение (частичное или 
полное) населения, вынос за пределы зоны учреждений 
дошкольного и школьного образования, общественных 
учреждений, где возможно скопление больших масс 
людей, и т. п.

Второй участок (зона организованных действий) 
характеризуется тем, что проживающее в ней население 
своевременно оповещается о возможности воздей-
ствия облака загрязненного воздуха и необходимых 
мерах защиты, но не успевает быть централизован-
но эвакуировано без применения дополнительных 
средств защиты (индивидуальных или коллективных). 
В общем случае граница зоны устанавливается на 
основании сопоставления нормативных значений по 
времени эвакуации и скорости переноса облака АХО-
ВИД. В этой зоне население действует на основании 
указаний, получаемых по системе оповещения, при-
меняет заранее определенные и подготовленные меры 
защиты, в том числе на основе аварийных пределов 
воздействия, использует соответствующие помещения 
зданий и сооружений для укрытия, самоэвакуацию 
с применением СИЗ (если они были заранее накоплены 
и хранятся в местах, допускающих их своевременную 
выдачу) или без применения СИЗ. Поражения в этой 
зоне носят, как правило, среднюю и легкую степени 
тяжести. Токсодозы могут достигать средневыводя-
щих значений. Преимущественным средством защиты 
является фильтрующий самоспасатель с функцией 
защиты от АХОВИД.

В границах первого и второго участков, которые 
относятся к зоне экстренного оповещения, должна 
создаваться и развиваться комплексная система экс-
тренного оповещения населения. При этом требуемая 
оперативность может быть достигнута лишь путем 
автоматизации процессов и минимизации влияния 
человеческого фактора в них, а в ряде случаев — даже 
полного его исключения, комплексного сопряжения 
и задействования действующих и внедряемых техниче-
ских средств и технологий оповещения и информиро-
вания населения, а также многократного дублирования 
каналов передачи сигналов о ЧС, включая локальные 
системы оповещения, создаваемые вокруг ПОО. Этим 
может быть достигнуто выполнение требований Ука-
за Президента Российской Федерации от 13.11.2012 
№ 1522 «О создании комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций».

Третий участок (зона эвакуации) характеризуется 
тем, что в ней при неблагоприятно складывающейся 
обстановке возможно проведение организованной вре-
менной эвакуации больших масс людей без применения 
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дополнительных средств защиты. Токсическая нагрузка 
характеризуется от аварийных пределов воздействия 
АХОВИД, но не более пороговых токсодоз. Граница 
участка устанавливается на основе прогнозирования 
глубины распространения вторичного облака АХОВИД. 
В этой зоне население действует только на основании 
указаний, получаемых, как правило, через средства 
массовой информации или мобильные средства ин-
формирования. Эвакуация организуется и проводится 
установленным порядком, исходя из анализа склады-
вающейся обстановки.

Реализацию дифференцированного подхода целе-
сообразно осуществлять путем проектирования ком-
плексных систем защиты от РХБ поражающих факторов 
мирного и военного времени [2].

Под «проектированием» понимается определение 
в городах оптимальной системы организационных 
мероприятий, инженерных сооружений, технических 
средств защиты и т.  п., способной путем выполнения ее 
отдельных элементов (комплекса элементов) оградить 
или существенно снизить воздействие поражающих РХБ 
факторов в течение времени, достаточного для предотвра-
щения у них поражений на уровне пороговых токсодоз.

Комплексная система защиты должна быть ориен-
тирована в первую очередь на защиту при ЧС мирного 
времени, когда население менее всего организовано, 
слабо подготовлено к действиям и технически не осна-
щено. В военный период ПРХБ защита населения будет 
обеспечиваться проведением комплекса мероприятий 
по защите населения страны от ОМП, которые в мир-
ное время либо не проводятся, либо осуществляются 
крайне ограниченно. Например, снижение запасов 
АХОВИД или прекращение действий предприятий, 
эвакуация населения, приведение в готовность к при-
ему укрываемых и строительство быстровозводимых 
защитных сооружений ГО, выдача населению СИЗ.

Разработку проектов предлагается базировать на 
предложенном выше методическом подходе к зони-
рованию территории по защитным мероприятиям.

Ввиду того, что создание комплексной защиты явля-
ется очень затратным и продолжительным процессом, 
ее проектирование, развитие и совершенствование 
должны идти по принципу: от защиты в наиболее ве-
роятных ЧС к защите при ЧС с катастрофическими 
последствиями и обеспечению выживания населения 
в военный период.

Отдельно хотелось бы отметить роль средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).

Своевременное применение СИЗОД является важ-
ным условием в обеспечении защиты населения от РХБ 
поражающих факторов. Принимая во внимание низкую 
вероятность применения в современных войнах ОМП, 
становится актуальным подход, заключающийся в обе-
спечении конкретных групп населения от конкретных 
видов опасности СИЗОД более экономичными, чем 
гражданский фильтрующий противогаз. Это означа-
ет, что в зависимости от вида источника опасности 
и удаленности от него населения виды СИЗОД могут 
изменяться. При этом значительно снижаются объе-
мы накапливаемых запасов СИЗОД и их стоимость. 

Для населения, находящегося в непосредственной 
близости от ПОО, например в зоне самостоятельных 
действий, в качестве средства защиты необходимо ис-
пользование гражданского фильтрующего противогаза 
с универсальной шихтой или с шихтой для защиты от 
конкретной группы веществ, возможно использование 
самоспасателей высокой эффективности, а населению 
должно быть предоставлено право их приобретения 
в личную собственность по льготным ценам. По мере 
удаления от ПОО могут использоваться для защиты 
от радиоактивных веществ и биологически опасных 
веществ противопылевые респираторы, а для защиты 
от АХОВИД — фильтрующие самоспасатели (универ-
сальные или специальные).

Универсальные фильтрующие самоспасатели 
должны обеспечивать защиту органов дыхания, глаз 
и кожных покровов головы человека при относитель-
ной влажности воздуха до 98 процентов от аэрозолей 
различной природы, паров и газов опасных химических 
веществ не менее 4 групп, соответствующих маркам 
фильтров (A, B, E, K).

Специальные фильтрующие самоспасатели должны 
обеспечивать защиту органов дыхания либо органов 
дыхания, глаз и кожных покровов головы человека от 
одного или нескольких поражающих факторов (ве-
ществ).

Фильтрующие самоспасатели должны обеспечивать 
снижение концентраций опасных химических веществ 
во вдыхаемом воздухе до значений, не превышающих 
аварийных пределов воздействия этих веществ.

В перспективе для защиты населения в военное 
время от инкапаситантов (ХВ, временно выводящие 
людей из строя) с использованием самоспасателей 
коэффициент подсоса СИЗОД в зону дыхания и глаз 
не должен превышать 0,001%.

В условиях ЧС реально обеспечить защиту чело-
века в момент внезапно возникшей опасности может 
только то средство защиты, которое находится в пре-
делах его досягаемости. Условие доступности дости-
гается с большей эффективностью для портативных 
изделий с малой массой и габаритами. Чем меньше 
масса и габариты СИЗОД, тем больше вероятность 
его нахождения у пользователя [10]. Удаляясь от места 
хранения СИЗОД, пользователь должен иметь воз-
можность взять его с собой. Это идеальное решение 
вопроса о доступности защитного устройства в момент 
ЧС. Таким образом, важным требованием, предъявля-
емым к данному типу СИЗОД, является требование 
портативности. При оборудовании стационарных мест 
хранения СИЗОД в пределах доступности пользова-
телям на объектах с массовым пребыванием людей 
изделия с малыми габаритами и массой также имеют 
существенные преимущества.

В то же время имеющийся опыт показывает, что 
для достижения оптимальных размеров самоспасателя 
и его защитных свойств необходимо решить следующие 
основные задачи:

установить минимально необходимую степень уни-
версальности изделия по видам поражающих факторов 
и перечню опасных веществ;



/87 Технологии гражданской безопасности, том 15, 2018, № 3 (57) 

определить минимально достаточные время за-
щитного действия и уровни поражающих факторов 
(концентрации опасных веществ, от которых требуется 
защита);

установить допустимые в ЧС концентрации опасных 
веществ за самоспасателем в течение времени защит-
ного действия на основе анализа токсикологических 
нормативов, установленных в Российской Федерации, 
например, аварийных пределов воздействия.

Эффективность ПРХБ защиты населения достига-
ется не только наличием необходимых типов образцов 
современных средств защиты, но и возможностью 
обеспечить ими в достаточном количестве население, 
а также оснащение спасательных воинских формирова-
ний МЧС России, аварийно-спасательных формирова-
ний, спасательных служб и нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по ГО при 
проведении аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ в случае возникновения ЧС, а также при 
военных конфликтах, исходя из тех РХБ опасностей 
и угроз, которые характерны для мест их размещения. 
Особенно это относится к СИЗОД населения. Одним из 
путей обеспечения в необходимом объеме населения 
средствами ПРХБ защиты является создание их запа-
сов. Конкретные марки (модели) и нормы содержания 
средств ПРХБ защиты в запасах определяются орга-
нами, создающими запасы, на основе предложенного 
дифференцированного подхода к результатам прогнози-
рования поражающих факторов, возникающих при во-
енных конфликтах и в ЧС, развивающихся по наиболее 
вероятным сценариям, с учетом установленных к этим 
средствам требований, например в национальных стан-
дартах. Опыт ликвидации последствий химических 
аварий настоятельно свидетельствует о необходимости 
отдельного выделения группы средств ПРХБ защиты 
населения, которые накапливаются в виде мобильных 
запасов, приближенных к местам массового пребывания 
людей, что обеспечивает возможность их своевремен-
ного применения. Объемы таких мобильных запасов 
могут определяться, например, исходя из максималь-
ного количества людей, попадающих в так называемую 
«зону фактического заражения (загрязнения)», которая 
в 10–20 раз меньше, чем прогнозируемые площади зон 
возможного РХБ заражения (загрязнения) [6]. Этим, 
в частности, может быть обеспечено оптимальное 
качество построения ПРХБ защиты населения по по-
казателю затрат.

Заключение

Методически реализация дифференцированно-
го подхода к ПРХБ защите населения основывается 
на установлении зон защитных мероприятий вокруг 
ПОО, в которых в зависимости от уровня опасности 
выделяются участки территории по различным ком-
плексам защитных мероприятий (от затратных до менее 
затратных), с учетом особенностей ПОО, возможности 
использования современных средств ПРХБ защиты, 
включая малогабаритные СИЗОД, и создания запасов 
в мобильном исполнении.

Приложение

Специальный комплекс защитных мероприятий 
(СКЗМ) и основные элементы планов действий 
по предупреждению возникновения ЧС и планов 
гражданской обороны, в которых определяется 
этот комплекс

Основу для разработки СКЗМ и основных элементов 
планов действий по предупреждению возникновения 
ЧС и планов гражданской обороны, в которых опреде-
ляется СКЗМ, составляет постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.1999 № 208 «Об 
утверждении Положения о зоне защитных меропри-
ятий, устанавливаемой вокруг объектов по хранению 
химического оружия и объектов по уничтожению хи-
мического оружия».

1. СКЗМ для каждого потенциально опасного объ-
екта должен предусматривать:

оперативное оповещение руководства (коман-
дования) и персонала объекта, сил ГО, сил РСЧС, 
медицинских учреждений, органов местного само-
управления и граждан, находящихся в опасном сек-
торе зоны защитных мероприятий, о возникновении 
поражающих факторов и возможных последствиях 
их воздействия;

прогноз развития ситуации, определение направле-
ний распространения потенциально опасных веществ, 
расчет возможных уровней загрязнения объектов окру-
жающей среды в опасном секторе зоны защитных ме-
роприятий и приведение в действие элементов СКЗМ;

оперативное оповещение граждан о применении 
ими необходимых мер защиты;

использование гражданами средств индивидуальной 
и коллективной защиты;

эвакуацию граждан, а также сельскохозяйственных 
животных из опасного сектора зоны защитных меро-
приятий в безопасные районы или введение карантина 
на территории в пределах границ эпидемического очага;

медицинскую помощь пострадавшим;
локализацию источников загрязнения или зара-

жения;
обезвреживание мест аварийного выброса;
сбор загрязненных или зараженных материалов 

и грунта, их обезвреживание;
РХБ разведку и контроль в зоне распространения 

поражающих факторов;
контроль санитарно-гигиенической обстановки 

в зоне распространения поражающих факторов;
оценку последствий воздействия радиоактивных 

веществ, АХОВИД и опасных биологических веществ 
для граждан и окружающей среды и принятие необхо-
димых мер по реабилитации.

2. Основными элементами планов действий по 
предупреждению возникновения ЧС и планов граж-
данской обороны, в которых определяется СКЗМ, 
являются:

подготовка должностных лиц и населения к дей-
ствиям при возникновении угроз, связанных с РХБ 
воздействиями;
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мониторинг состояния и загрязнения окружающей 
среды на объектах и в пределах зоны защитных ме-
роприятий по контролю за соблюдением расчетных 
или нормируемых безопасных уровней загрязнения 
окружающей среды;

прогноз последствий ЧС и последствий воздействия 
обычными современными средствами поражения;

мониторинг здоровья персонала объектов и граж-
дан, проживающих и работающих в зонах защитных 
мероприятий;

порядок принятия решений при возникновении ЧС 
или разрушении объектов;

обеспечение взаимодействия оперативной (дежур-
ной) и аварийно-спасательной служб объектов, сил ГО, 
сил территориальных и функциональных подсистем 
РСЧС;

создание системы оперативного (экстренного) 
оповещения персонала объектов, сил ГО, сил РСЧС, 
органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, руково-
дителей организаций, а также граждан, проживающих 
и работающих в зонах защитных мероприятий;

создание системы локализации очага поражения;
обеспечение индивидуальными и специальными 

средствами защиты персонала объектов, оперативной 
(дежурной) и аварийно-спасательной служб объектов, 
сил РСЧС, подразделений Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации и других федеральных 
органов исполнительной власти, привлекаемых к лик-
видации РХБ поражающих факторов;

предоставление на возмездной или безвозмездной 
основе гражданам, проживающим и работающим в зо-
нах защитных мероприятий, СИЗ для личного хранения;

заблаговременное накопление необходимых мате-
риальных средств и ресурсов, в том числе в мобильном 
исполнении;

порядок эвакуации граждан из районов воздействия 
РХБ поражающих факторов.
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Большинство действующих защитных сооружений 
гражданской обороны (далее — ЗС) находится в экс-
плуатации более 30 лет. За этот период они ни разу не 
повергались капитальному ремонту и модернизации. 
По этой причине многие из них перестали соответ-
ствовать современным требованиям по защищенности, 
эксплуатационной готовности, вместимости и другим 
важным показателям. Возникло противоречие между 
имеющимися реальными возможностями ЗС и предъ-
являемыми к ним требованиями. Порядок оценки сте-
пени такого несоответствия является одной из мало 
изученных научных проблем в условиях современных 
угроз и рисков. Автором предлагается один из рацио-
нальных подходов к решению этой проблемы, в основу 
которого положена математическая модель, устанавли-
вающая функциональную связь между показателями, 
характеризующими соответствие ЗС предъявляемым 
требованиям. Формализованный вид такой модели 
может быть представлен следующим выражением [2, 4]:

                Vст (t) = F (Т1(t), Т2(t),…, Тn(t)),             (1)

где Vст(t); Т1(t), Т2(t),…, Тn(t) — соответственно, ком-
плексный показатель соответствия ЗС предъявляемым 
требованиям на момент времени t, установленные 
базовые требования к ЗС на момент оценки.

Практическая реализация модели (1) осуществляет-
ся методом пошагового решения имеющихся проблем, 
дополненного специальными приемами, обеспечиваю-
щими адаптацию исследуемых свойств ЗС к реальным 
условиям их эксплуатации [1, 2, 3, 4, 5]:

Шаг 1. Формируется группа имеющих необходимые 
знания и практический опыт оценки состояния ЗС экс-
пертов, которые знакомятся с проблемой и определяют 
основные направления ее решения [5].

Шаг 2. Составляется список наиболее значимых 
проблем (требований), оказывающих существенное 
влияние на выполнение ЗС возложенных задач. Их 
необходимый и достаточный состав определяется упол-
номоченным органом управления на основе результатов 
специальных исследовательских и экспериментальных 
работ. При их отсутствии используются экспертные 
методы определения приоритетов проблем (табл. 1).

Таблица 1
Порядок определения приоритетов исследуемых 

проблем [2, 5]

Эксперты (j-й фактор) Векторы приоритетов 
исследуемых проблем (i-й фактор) 

1 2 … N

1 h11 h21 … hn1 

2 h12 h22 … hn2 

… … … … …

m h1m h2m … hnm 

Средняя оценка  H1  H2 …  Hn

Сначала определяются и вписываются в табл. 1 
векторы приоритетов наиболее значимых исследуе-
мых проблем (hij).

                               ,K jijijh ×= χ ,                             (2)
где:

hij — вектор приоритета i-й проблемы (i =1, 2,…, 
n), определенный j-м экспертом;

 χ ij  – числовое значение оценки i-й проблемы  
(1; 0,5; 0), определенное j-м экспертом;

Kj — нормированный к единице коэффициент ком-
петентности j-го эксперта (j = 1, 2,…, m).

Затем вычисляется средняя экспертная оценка зна-
чимости i-й проблемы (показателя) по формуле:

                            ,1
1
∑
=

=
m

j
iji hmH ,                             (3)

где Hi — среднее значение значимости i-й проблемы 
(i = 1,2,…, n), определенное m экспертами.

В список наиболее значимых исследуемых про-
блем (требований) ЗС включаются те из них, которые 
оказывают существенное влияние на их готовность 
к использованию по предназначению. Они должны со-
ответствовать условию: 0,5 ≤ Hi < 1. Если (0 < Hi < 0,5),  
то данная проблема исключается из рассмотрения. На 
практике, как правило, используются базовые требова-
ния, которые установлены нормативными документами. 
В этом случае порядок определения приоритетов ис-
следуемых проблем упрощается, материальные затраты 
на их определение уменьшаются.

Шаг 3. Определяется вербальная оценка соответ-
ствия ЗС предъявляемым требованиям, характеризуемая 
показателем Vст.

Исходя из требований, установленных для ЗС дей-
ствующими нормативно-методическими и эксплуата-
ционными документами, предлагаются следующие 
условия вербальной оценки показателя Vст:

«ЗС соответствует предъявляемым требованиям», 
если имеют место отдельные несоответствия, не вли-
яющие на выполнение поставленных задач;

«ЗС» ограниченно соответствует предъявляемым 
требованиям», если имеют место несоответствия, вли-
яющие на выполнение отдельных поставленных задач;

«ЗС» не соответствует предъявляемым требовани-
ям», если имеют место существенные несоответствия, 
не позволяющие выполнить поставленные задачи.

Эффективность вербальной оценки показателя Vст 
зависит от объективности установления условий соот-
ветствия исследуемых показателей ЗС предъявляемым 
требованиям. Для этих целей предлагается использовать 
матрицу последовательных парных сопоставлений (табл. 2).

Таблица 2
Матрица парных сопоставлений [1]

Фактор j Фактор i

1* 2* … m*

1 Р11

2 Р22

…

m Рm*m

В горизонтальном столбце матрицы записываются ре-
альные значения исследуемых показателей ЗС (фактор i),  
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которые, как правило, отражаются в паспортах, форму-
лярах и другой документации на ЗС или определяются 
путем проведения измерений (вычислений).

В вертикальном столбце матрицы записываются 
требования к исследуемым показателям ЗС (фактор j),  
которые установлены соответствующими норматив-
ными, методическими и эксплуатационными доку-
ментами или уполномоченным органом управления 
(эксплуатирующей организацией).

Эксперт, заполняющий такую матрицу, должен 
поставить на пересечении каждой строки и столбца 
для двух сравниваемых факторов i и j оценку Хij (Р11, 
Р22,…, Рnn), которая записывается в следующим виде: 
соответствует (С), ограниченно соответствует (ОС), 
не соответствует (НС) предъявляемым требованиям.

Вывод эксперта о соответствии ЗС предъявляемым 
требованиям будет зависеть от степени влияния каж-
дого из m-требований на своевременность и полноту 
выполнения ЗС поставленных задач.

Шаг 4. Определяется квалиметрическая оценка 
соответствия ЗС предъявляемым требованиям. Для 
этого последовательно решаются три задачи [3].

Во-первых, на основе метода назначенных прио-
ритетов проводится нормализация показателей путем 
приведения их к одинаковой размерности (1; 0,5; 0).

Во-вторых, определяется функция свертки, позволя-
ющая решить задачу количественной оценки качества 
показателя Vст (t).

Для этой цели устанавливается порядок свертки 
показателя 

_
Vст (t), приведенный на рис. 1.

Рис. 1. Построение древовидного графа формирования 
показателя V

ст
:

h
(1, 2,…, n)

 — оценка исследованных свойств;
g(1, 2,…, n) — весовые коэффициенты исследованных 

свойств

В-третьих, устанавливается рациональный порядок 
квалиметрической оценки качества соответствия ЗС 
предъявляемым требованиям. В качестве примера 
в табл. 3 приведен порядок определения числового 

значения средневзвешенной оценки показателя 
_
Vст (t)  

с использованием метода экспертного оценивания.
Средняя экспертная оценка i-й проблемы Hi опре-

деляется по формуле:

                              
1

1 ,
n

i ij
j

H h
m =

= ∑ ,                          (4)

где: 
hij — оценка i-й проблемы, определенная j-м экс-

пертом;
n — количество оцененных проблем (требований); 
m — количество привлеченных экспертов.
Средневзвешенная оценка соответствия ЗС предъ-

являемым требованиям определяется с использованием 
следующего вектора-строки:

( ) ( ) [ ]1 1 2 2
1

... ,
n

i i n nст
i

V t H g t H g H g H g
=

= = + + +∑ ,(5)

где:
gj — важность i-й проблемы, определенная экс-

пертным методом;
n — количество оцененных проблем (требований).
Пример (для 5 равнозначных проблем):

    ( ) [ ]1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,70.
5ст

V t = + + + + =

Шаг 5. По полученным данным оцененных по-
казателей ЗС строится секторная диаграмма, по-
зволяющая получить наглядную картину соответ-
ствия его свойств предъявляемым требованиям. 
Пример построения секторной диаграммы приведен  
на рис. 2 [2, 3].

Рис. 2. Секторная диаграмма оценки соответствия ЗС 
предъявляемым требованиям для значений: h

1
 = 0,8,  

h
2
 = 0,4, h

3
 = 0,7, h

4
 = 0,5, h

5
 = 0,9

Шаг 6. Определяются классификаторы оценки каче-
ства и риска исследованных показателей ЗС. Для этой 
цели используются специальные приемы, позволяющие 

Таблица 3 
Порядок определения числового значения показателя [3]

Эксперты (фактор j) Оценка исследуемых проблем (фактор i)

1 2 … n

1 h11 h21 … hn1

2 h12 h22 … hn2

… … … … …

m h1m h2m hnm

Средняя оценка   …  

Весовой коэффициент g1 g2 … gn

Средневзвешенная 
оценка

_
Vст (t)
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эмпирическим путем определять соответствие значений 
оцененного показателя 

_
Vст (t) установленному для него 

уровню качества или риска [2].
При применении классификатора качества уста-

новлены следующие соответствия уровня качества 
показателя 

_
Vст (t) возможному диапазону его числовых 

значений: «высокое», если 0,9 <  
_
Vст (t) ≤ 1; «выше 

среднего», если 0,7 < Vст (t) ≤ 0,9; «среднее», если  
0,5 <  

_
Vст (t) ≤ 0,7; «ниже среднего», если 0,3 <   

_
Vст (t) ≤ 0,5;  

«низкое», если 0 <   
_
Vст (t) ≤ 0,3.

При применении классификатора риска установ-
лены следующие соответствия числовых значений 
показателя   

_
Vст (t) возможным зонам риска, в кото-

рых он может находиться: «зона низкого риска», если  
(0,9 <   

_
Vст (t) ≤ 1); «зона повышенного риска», если  

(0,7 <  
_
Vст (t) ≤ 0,9); «зона высокого риска», если  

(0,5 <  
_
Vст (t) ≤ 0,7), «зона критического риска», если 

(0,3 <   
_
Vст (t) ≤ 0,5), «зона катастрофического (недо-

пустимого) риска», если (0 <  
_
Vст (t) ≤ 0,3).

Шаг 7. При необходимости определяется количе-
ственная оценка соответствия исследованной группы 
ЗС предъявляемым требованиям. Для этой цели может 

применяться матричная модель оценки структури-
рованной информации в виде следующей матрицы 
размером n×k:

   Wст(t) = 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) 

















gtHgtHgtH

gtHgtHgtH
gtHgtHgtH

kknnn

kk

kk

...
............

...

...

2211

2222112

1212111

.          (6)

Предложенный порядок оценки соответствия 
ЗС предъявляемым требованиям прошел успешное 
апробирование на защитных сооружениях органов 
исполнительной власти Российской Федерации. Его 
реализация способствовала своевременному выяв-
лению и устранению имеющихся причин снижения 
готовности ЗС к применению по назначению. Учитывая 
полученные данные, подтверждающие практическую 
эффективность разработанного порядка оценки соот-
ветствия ЗС предъявляемым требованиям, предлагается 
рекомендовать его для использования на защитных 
сооружениях различных органов управления.
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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 наименования 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 носителях. 

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 Российской Федерации между авторами и жур-
налом должен быть заключен Лицензионный договор 
с приложением к нему Акта приема-передачи произ-
ведения. Эти документы редакция направляет авторам 
статьи для подписи по эл. почте или по факсу с последу-
ющей отправкой оригиналов 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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inal, done in Russian, not being earlier published or submit-

ted for publishing. Manuscript should come with UDC (with 

the translation into English): title, full name of the author, 

full and short name of the place of work, key words (not more 

than 15), and abstract (not more than 200 words).

 It is also necessary to provide authorization to publish the 

materials in open sources.

Manuscript should be submitted in digital and in hard-co-

py forms.

Hard-copy form manuscript 

requirements

Manuscript should be laser or ink-jet printed, paper size 

A4.  Approximate text size — 17x23 cm. Recommended 

margins: top — 3 cm, bottom — 3 cm,  left — 2 cm. right —  

2 cm., Times New Roman print, 14 pt, line spacing — 1,5.

Digital form manuscript requirements

Manuscript should be submitted in Microsoft Word 

(2000–2007) format with rtf, *.doc extension.

Name of the file should be done in Latin and contain the 

surname of the author (e.g. petrova.doc).

Digital version should exactly conform to the hard-copy 

version.

Typography

Times New Roman typeface. If needed Greek, Arab 

words or special symbols should be used prints in Window 

system by default. If rare prints are used they should be 

submitted as a family with the file. Lines should not be 

shifted by hand within the abstract.  End of the paragraph 

symbol (¶ — «Enter») is to be put only at the end of the 

paragraph.

Not more than one (white) space between the words, no 

interspaces within a word, the paragraphs are to be moved 

with the paragraph indents, no space between the word and 

punctuation mark, no word division. Setting of the text in 

capital letters is not allowed.  

Tables should be pasted and not painted; columns and 

cells should not be evened with the tabulation. Tables should 

be placed inside the text after the first mentioning. Size of 

the table should not be more than the size of the text. All the 

tables should be sequentially numbered and possibly have the 

short title. Tables should be easy-to-understand without de-

scription in the text.  Explanatory notes should be brief and 

placed at the bottom of the page.   

Typography of formulas, tables, schemes is to be done 

through the standard tool bar.

Formulas with the special symbols  are to be typed as an 

object of Microsoft Equation (“Paste”-“Object”); every for-

mula  to be pasted as an individual object.  

E.g.: 0
1

n

i i
i

y b b x ε
=

= +∑ .     

Line formulas containing only figures, letters, indexes, 

brackets and operational signs should be set up as a text.  

              E.g.: y2 = 3325+0,1937x2+0,0425x3...

Figures should be sequentially numbered. Each figure is 

to be placed inside the text after it’s first mentioning there, 

title is to be placed under the figure.  Size of the figure with 

the title should not exceed the framework of the text. Image 

of presented photos should be sharp. 

Photocopies of figures and photos are not acceptable.

Figures are also to be submitted in digital form, vector or 

raster (with extension not less than 300 dots per dime) for-

mat. 

Bibliographic reference to the article list should contain 

number of the reference and number of pages in squire brack-

ets.

List of   references in the manuscript under the title 

Re-ferences is to be numbered and done alphabetically. It 

should be done in accordance with GOST 7.1-2003 with the 

indication of prescribed information of reference descrip-

tion.  

All the remarks and comments are to be placed before the 

reference list.

Information about the author is to be placed after the ref-

erence list and should contain information on the author:  

full name, academic degree, title, occupation, full and short 

name of the place of work, mail addresses, telephone and fax 

numbers, e-mail address and other contact information.

License agreement

According to the Civil Code of the Russian Federation 

the authors and the Journal should conclude the license 

agreement with the Manuscript transfer and acceptance 

Act as a supplement. The Editorial board will e-mail or 

fax these documents to the author for signing, and mail the 

originals.

Authors, reviewers and editors contributing and prepar-

ing materials for publication in the journal “Civil Security 

Technology” must comply with the ethical principles adopt-

ed by the Committee on Publication Ethics.
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